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Стас Кириллов

Вчера в Самаре под председа-
тельством исполняющего обязан-
ности губернатора Николая Мер-
кушкина и председателя правле-
ния ООО «УК «РОСНАНО» про-
шло масштабное совещание. Его 
участники обсудили конкрет-
ные направления сотрудничества 
между «РОСНАНО», Фондом ин-
фраструктурных и образователь-
ных программ и правительством 
Самарской области, а также про-
екты, которые будут реализованы 
в регионе.

- Ваш визит для нас очень ва-
жен. Взаимовыгодное сотрудни-
чество с таким стратегическим 
инвестором, как группа «РОС-
НАНО», открывает много но-
вых возможностей для развития 
в регионе наноиндустрии, новых 
технологий и в целом позволяет 
перевести экономику губернии 
на инновационные рельсы раз-
вития, - начал разговор глава ре-
гиона.

Основа для взаимодействия 
с «РОСНАНО» была заложена 
в прошлом году. Напомним, 4-5 
апреля 2013 года делегация «РОС-
НАНО» во главе с Анатолием Чу-
байсом побывала в Самарской об-
ласти. Представители компании 
тогда ознакомились с наработка-
ми ведущих предприятий и вузов 
региона, а также изучили больше 
десятка региональных проектов в 
сфере нанотехнологий. По итогам 
того визита был подписан прото-
кол о сотрудничестве.

Анатолий Чубайс в свою оче-
редь подчеркнул, что делегация 

приехала в Самару с ощущением 
того, что дело сдвинулось с мерт-
вой точки. «Процесс пошел. Мы 
поняли, что за прошедший год 
был разработан ряд проектов, 
которые будут осуществляться 
с учетом принятых сегодня ре-
шений», - заявил он СМИ. В пер-
вую очередь Анатолий Чубайс 
остановился на проекте строи-
тельства сети домостроительных 
комбинатов. Его реализует груп-
па компаний «МОРТОН» в парт- 
нёрстве с «РОСНАНО». На этих 

комплексах применяются совре-
менные технологии и инноваци-
онные разработки. Производи-
тельность ДСК в регионе долж-
на составить 200 тыс. кв. м кон-
струкций в год.

Также руководитель «РОС-
НАНО» обратил внимание на 
проект в области ядерной ме-
дицины. Речь идет о создании 
центра позитронно-эмиссион-
ной и компьютерной томогра-
фии в Самаре вблизи областно-
го клинического онкологическо-

го диспансера. Он реализуется  
ООО «ПЭТ-технолоджи», явля-
ющимся проектной компани-
ей «РОСНАНО». Сейчас мини-
стерством здравоохранения Са-
марской области, ТФОМС вме-
сте с ООО «ПЭТ-технолоджи» 
ведется работа по согласованию 
планируемого объема и стоимо-
сти тарифа оказания услуг на ба-
зе центра.

- Этот центр позволяет выяв-
лять онкологические и сердечно-
сосудистые заболевания на ран-
них стадиях. Эти же технологии 
используются для сопровожде-
ния больных уже во время ле-
чения. В Самаре уже есть очень 
сильный онкоцентр. Если к его 
терапии добавить как раз совре-
менную диагностику, то и лече-
ние окажется значительно более 
эффективным, - отметил Анато-
лий Чубайс.

Николай Меркушкин доба-
вил, что для самарцев этот про-
ект исключительно важен. Уже 
сейчас можно предположить, что 
центр станет не только област-
ным, но и межрегиональным. «В 
конце августа начнется строи-
тельство - проект уже готов, сна-
чала появится здание, затем оно 
будет оснащено оборудованием. 
Я думаю, что первых пациентов 
центр примет уже в конце 2015 
года», - отметил глава региона.

Также по итогам совещания 
было решено, что регион побо-
рется за то, чтобы стать площад-
кой для создания Наноцентра. 
Николай Меркушкин ждет, что 
перспективные молодые люди 
будут приезжать в него со всего 
ПФО.

Александр Черных 

Это еще одно из ключевых 
мероприятий, посвященных 
100-летию со дня начала Великой 
войны, как ее часто называют на 
Западе. Накануне Дня памяти 
русских воинов, погибших в Пер-
вой мировой войне, в Москве на-
чался международный научно-
общественный форум «Великая 
война. Уроки истории».

Вчера же в церемонии откры-
тия мемориального объекта на По-
клонной горе участие принял Пре-
зидент России Владимир Путин.

- Принципиально важно до-
стойно увековечить память о рус-
ских бойцах, найти и обустроить 
захоронения Первой мировой во-

йны, которых в России сотни, - 
подчеркнул Владимир Путин в 
своем обращении. - Трагические 
события тех дней напоминают о 
том, к чему приводят агрессия и 
эгоизм, непомерные амбиции на 
мировой арене, берущие верх над 
здравым смыслом. Хорошо бы 
помнить об этом и сегодня.

Президент заметил, что в 
истории много примеров того, 
какой страшной ценой оборачи-
вается нежелание слышать друг 
друга и попрание чужих прав и 
свобод в угоду своим интересам. 

- Неплохо бы научиться смо-
треть и считать хотя бы на шаг 
вперед. Человечеству давно по-
ра понять и принять одну самую 
главную истину: насилие порож-
дает насилие. А путь к миру и про-

цветанию слагается доброй во-
лей, диалогом и памятью об уро-
ках прошедших войн, о том, кто 
и зачем их начинал, - сказал глава 
государства. - Памятник воинам 
Первой мировой - не только дань 
великим подвигам, но и предосте-
режение о том, что мир хрупок, 
напоминание всем нам об этом. 

Инициатором возведения мо-
нумента выступило Российское 
военно-историческое общество. 
Конкурс на лучшую идею прово-
дился с апреля по сентябрь 2013 
года. В результате интернет-го-
лосования был выбран проект 
главы Союза художников России 
Андрея Ковальчука. 

Повестка дня

ПЕРСПЕКТИВА 

Вечная 
ПАМЯТЬ

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ Трагические события в мировой истории

В городе
ПОКА ЕДЕМ В ОБЪЕЗД 

По информации городского 
департамента строительства и 
архитектуры, в связи с необходи-
мостью выполнить дополнитель-
ные работы по переустройству 
и врезке водовода, ограничение 
движения транспорта в районе 
пересечения Московского шоссе 
и ул. Луначарского продлится до 
3 августа.
Отключения близлежащих домов  
от водоснабжения в связи с про-
ведением работ не планируется. 
Общественный транспорт будет 
следовать по ранее утвержден-
ной схеме. Подробно обо всех 
маршрутах - на сайте www.
tosamara.ru

ГОТОВИМСЯ  
К ФЕСТИВАЛЮ ЦВЕТОВ
Как сообщает администрация 
города, этим летом любимый 
самарцами городской Фестиваль 
цветов состоится 16 августа в 
парке «Дружба». Горожан ждут 
мастер-классы по флористи-
ке, конкурс детских костюмов, 
состязание ландшафтных 
дизайнеров и цветоводов, шоу-
фонтанов, ярмарка цветочных 
композиций. В парке «Дружба» 
городской фестиваль пройдет 
впервые. Здесь можно будет 
познакомиться с опытом и 
результатами работы в сфере 
озеленения и ландшафтного ди-
зайна именно на этой парковой 
территории Самары.
В это лето «зеленый праздник» 
не ограничится одним днем 
фестиваля. По поручению главы 
города Дмитрия Азарова, «цве-
точные встречи» развернутся  
и в других парках Самары  
с 22 по 24 августа. В преддверии 
этих событий горожан пригла-
шают стать участниками фото-
конкурса в рамках Фестиваля 
цветов.  
Он уже стартовал. Тема - «Цве-
точный город». Оргкомитет ждет 
фотоработы и от профессиона-
лов, и от любителей. Подроб-
ности - на сайте администрации 
города www.city.samara.ru.

ПОБЕДА ПРИПЛЫЛА  
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
В Москве с успехом прошла «Сол-
нечная регата» - инновационное 
инженерное соревнование гелио-
лодок, работающих на солнечной 
энергии. Участниками стали 
инженеры и студенты российских 
вузов. В общем зачете безуслов-
ным победителем стала команда 
Самарского государственного 
технического университета. Лодке, 
которую пилотировала студентка 
университета Анастасия Алексе-
ева, удалось обойти даже «Синер-
гию», недавно  победившую на 
гонках в Монако. В классе лодок с 
моторами до 2 кВт также победила 
команда Самары. 

SGPRESS.RU сообщает

В строительстве, 
медицине, науке

На Поклонной горе открыт монумент героям, 
павшим в годы Первой мировой войны

Николай Меркушкин договорился  
с Анатолием Чубайсом о реализации 
крупных инновационных проектов в регионе
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Ева Нестерова

На расширенном заседании 
Общественной палаты Сама-
ры, которое прошло в городском 
Дворце ветеранов в четверг, 31 
июля, тема консолидации обще-
ства в ответственный для регио-
на и всей страны период была ос-
новной. Кроме членов Палаты на 
встрече присутствовали почет-
ные граждане города, руководи-
тели и активисты организаций 
ветеранов, инвалидов, предста-
вители районных общественных 
советов, ТОСов. Среди пригла-
шенных на заседание был глава 
Самары Дмитрий Азаров.

Председатель Общественной 
палаты Владимир Золотарев, 
видевший разные времена и кур-
сы развития Самарской области, 
обращаясь к землякам, отметил 
самое важное, что пора испра-
вить сейчас. 

- Никому не надо объяснять, 
насколько это важное событие - 
выборы руководителя области. 
Нельзя оставаться в стороне, - 
сказал он. - Треть самарцев ни-
когда не ходила на выборы. Зада-
чу общественников я вижу в том, 
чтобы преодолеть эту инерцию, 
«достучаться» и призвать горо-
жан активно участвовать в пред-
стоящем голосовании - опреде-
лении своего будущего. 

Аргументы в пользу граждан-
ской активности весьма убеди-
тельные - высокая явка, кото-
рую демонстрируют жители дру-
гих регионов на любых выборах, 
позволяет им эффективнее от-
стаивать свои интересы на уров-
не страны - доверие населения к 
местной власти высоко ценится 
на федеральном уровне. Напри-
мер, стабильно высокая полити-
ческая активность избирателей 
Татарстана дает свои результаты: 
республика динамично развива-
ется, находится в лидерах по со-
циально-экономическим показа-
телям.

- Самару любят сравнивать 
с соседними регионами. Но да-
вайте сравним и ответствен-

ность жителей, например в го-
родах Татарстана. Да, за послед-
ние годы в Самаре мы с вами 
многое сделали для того, что-
бы действительно консолиди-
ровать городское сообщество. 
Вместе нам удалось вывести на 
новый уровень гражданскую 
активность самарцев, взаимо-
действие власти и населения, - 
отметил Дмитрий Азаров. - Все 
начиналось, казалось бы, с про-
стых, но очень важных шагов. 
Мы объединили людей для бла-
гоустройства их двора, после 
чего появилась целая городская 
программа. Мы одни из пер-
вых городов в стране, где нача-
ли формироваться территори-
альные органы самоуправления 
- ТОСы. А при реализации про-
граммы реформирования ЖКХ 
мы сразу пошли по пути, когда 
жильцы непременно участвуют 
в приемке ремонта, который ве-
дется в их домах.

Нет равнодушных 
Сегодня горожане могут на-

прямую обратиться к городским 
властям и не только указать на 
проблемы, предложить своё ви-
дение, но и влиять на управлен-
ческие решения в муниципали-
тете. При всех районных адми-
нистрациях и ключевых департа-
ментах появились общественные 
советы, работают ТОСы, советы 
многоквартирных домов, жители 
широко обсуждают разные ини-
циативы, проекты благоустрой-
ства своих районов и микрорай-

онов. Один из ярких примеров 
сплоченной работы, отмеченный 
и на федеральном уровне, - уча-
стие тысяч горожан в создании 
Стратегии комплексного разви-
тия Самары. 

- Высокая явка на выборы бу-
дет означать, что мы еще больше 
вовлекли людей в решение про-
блем города, создали дополни-
тельные условия для того, что-
бы они стали причастными к бу-
дущему Самары. Каждый дол-
жен осознавать свою ответствен-
ность, помнить, что нам в этом 
городе жить, - добавил Дмитрий 
Азаров. 

Как жить - вот уже четыре го-
да в Самаре определяют совмест-
но, выбирая три главных прио-
ритета, одобренных обществен-
ностью. Дмитрий Азаров на-
помнил, что в этом году адми-
нистрация, депутаты вместе с 
Общественной палатой вновь 
оказались прозорливы, опреде-
лив одним из главных направле-
ний работы укрепление межна-
ционального мира. В городе бы-
ла принята программа «Самара 
многонациональная». В услови-
ях известных трагических собы-
тий самарцы как никогда пока-
зали своё радушие, принимая и 
максимально поддерживая бе-
женцев с Украины. 

- В отношении нашей страны я 
встречал высказывание, что Рос-
сия - это ковчег, и все народы, ко-
торые войдут в него, сохранятся. 
Межнациональный мир - это до-
стояние нашего города, где более 
ста национальностей живут тра-
диционно дружно, по-братски, 
и это укрепляет единство обще-
ства в целом, - отметил мэр. 

Сегодня у самарцев нет равно-
душия, они являются активны-
ми участниками жизни страны, 
города на равных с местной вла-
стью, отметил мэр. Своей широ-
кой поддержкой горожане спо-
собны показать федеральному 
центру, что и региональной вла-
сти надо помогать развивать го-
рода и всю губернию. Самара - 
опорная территория страны - об 

этом говорил Президент РФ, и 
доказать это призвал глава го-
рода. Дмитрий Азаров высказал 
уверенность, что самарцы как 
никогда готовы преодолеть без-
различие, копившееся годами, 
тем более что такой консолида-
ции власти всех уровней и насе-
ления в областной столице не бы-
ло никогда.

Почетный гражданин горо-
да Виктор Поляков подчеркнул: 
участники заседания могут еще 
больше сплотить людей и разъ-
яснить, зачем нужно прийти на 
выборы. С ним согласен и пред-
седатель правления организации 
инвалидов-колясочников «Ассо-
циация «Десница» Евгений Пе-
черских:

- Мы должны победить пози-
цию «моя хата с краю», объяс-
нить людям, что у них есть право 
быть услышанными, а для этого 
надо принять участие в выборах. 

На заседании было решено, 
что Общественная палата под-
готовит открытое обращение 
к жителям Самары, в котором 
обобщит все прозвучавшие ар-
гументы. Кроме того, участники 
встречи договорились, что бу-
дут лично вести разъяснитель-
ную работу, призывать земля-
ков к участию в принципиаль-
ных для города и всего регио-
на выборах губернатора Самар-
ской области.

Подробно о важном

Фигуристы 
просят
В Ленинском 
районе ищут 
место для катка 
с искусственным 
льдом

Ева Нестерова

В прошлом году на встрече 
родители учеников спортивной 
школы №10 просили главу Сама-
ры Дмитрия Азарова построить 
в Ленинском районе крытый ка-
ток с искусственным льдом. На 
нем дети могли бы кататься кру-
глый год, постоянно, а не арендо-
вать ледовую площадку на десять 
часов в неделю во Дворце спорта 
ЦСК ВВС. Желающих занимать-
ся фигурным катанием много, а 
тренироваться по сути негде. 

Тогда мэр поручил подобрать 
место для катка поближе к Двор-
цу спорта. Уже тогда было из-
вестно, что его перестанут экс-
плуатировать в 2014 году. Сде-
лать искусственный лед в Ленин-
ском районе жители попросили 
и врио губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина 
на недавней встрече. Он напом-
нил, что на месте Дворца спор-
та ЦСК ВВС построят новую ле-
довую арену. Там найдется ме-
сто для тренировок хоккеистов, 
фигуристов и занятий массовым 
спортом. Необходимость катка 
для спортшколы обсуждалась, 
сейчас город подбирает площад-
ку. Скорее всего это будет легко-
возводимая конструкция.

По словам главы Ленинского 
района Сергея Семченко, под-
ходящее место для площадки на 
территории района найти труд-
но. Руководитель департамен-
та образования Лилия Галузи-
на предложила пустырь у шко-
лы №25. Однако Семченко на-
помнил: в прошлые годы жите-
ли защищали этот участок - про-
тестовали против строительства 
домов.

- Это совершенно разные ве-
щи, - сказал Дмитрий Азаров. - 
Если здесь будет искусственный 
лед, возможно, люди услышат, 
поймут и поддержат. 

Глава города сделал вывод, 
что Семченко посмотрел не все 
места в районе. И поручил ему, а 
также главе Октябрьского райо-
на Алле Волчковой поискать ва-
рианты для размещения катка и 
через неделю доложить о резуль-
татах поиска.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ Самара может доказать, что является опорой для страны ПЕРСПЕКТИВЫ 

Нам здесь ЖИТЬ!
Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• Возьму на себя смелость 
утверждать, что такого взаимо-
действия с правительством 
области, которое есть сейчас, 
в Самаре в постсоветское 
время еще не было. Уровень 
доверия очень высок, многие 
вопросы решаются без лишних 
бумаг. Мы единомышленники 
с министрами, с губернатором, 
что, собственно, и подтвердил 
глава региона, включив меня в 
список доверенных лиц. 

Виктор Поляков, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

• После очень долгого перио-
да мы наконец получили в го-
роде крепкого руководителя. 
Те, кто где-то «шуршит», пишет 
кляузы, - это не наши люди. 
Что же касается голосования, 
то уверен, что жители Самар-
ской области сделают пра-
вильный выбор и поддержат 
достойного кандидата. Но мы 
ни в коем случае не останемся 
в стороне, ведь надо, чтобы не 
просто выбрали, а выбрали с 
хорошим результатом. Это в 
интересах каждого самарца. 

КОММЕНТАРИИ
Общественная 
палата города 
аргументировала, 
почему активность 
населения 
напрямую влияет на 
общее благополучие 
территории. 

14 
сентября 
придите на выборы 
губернатора 
Самарской области

Всенародных  
выборов главы 
Самарского региона 
не было 15 лет
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ФОТО


1. Первая 
победительница 
фестиваля «Наши 
таланты - любимой 
Самаре» Настя 
Савельева.  
2. Концерт 
завершился 
увлекательной игрой 
для детей.  
3. Самодеятельные 
артисты раскрылись 
для зрителей-соседей 
с незнакомой 
стороны.

Артисты нашего двора
СОБЫТИЕ   Стартовал городской фестиваль творчества «Наши таланты - любимой Самаре»

Первый концерт собрал зрителей на площадке в Ленинском районе

Ирина Исаева

Придомовая территория по 
адресу Чернореченская,32/Кли-
ническая, 32 совсем недавно бы-
ла отремонтирована в рамках го-
родской программы «Двор, в ко-
тором мы живем». Во дворе поя-
вились качели, горки, спортивная 
площадка, аккуратные дорож-
ки и скамеечки. Жители собира-
ются высадить цветы и сделать 
свой двор по-настоящему уют-
ным и домашним. Официально-
го открытия площадки еще не 
было, но вечером 31 июля здесь 
уже прошел большой праздник 
в рамках городского фестиваля 
творчества «Наши таланты - лю-
бимой Самаре». 

«Ах, Самара-городок»
Новая площадка как магнитом 

притягивает мальчишек и дев-
чонок со всей округи: погонять 
мяч, позаниматься на тренаже-
рах, просто пообщаться. В песоч-
ницах копошится малышня, ря-
дом на скамеечках сидят мамы, 
папы, бабушки и дедушки. Уже 
ставшую привычной тихую кар-

тину неожиданно разрушила му-
зыка: во двор пришел праздник. 
Фестиваль «Наши таланты - лю-
бимой Самаре» стартовал в са-
мом обычном дворе Ленинского 
района. Задорная и любимая все-
ми жителями губернской столи-
цы песня в исполнении певицы 
Татьяны Назаркиной «Ах, Са-
мара-городок» привлекла всех: 
пожилые женщины пустились в 
пляс, да и молодежь подпевала и 
пританцовывала. 

- Что это? Здорово как! - пере-
говаривались зрители, и дворо-
вая площадка постепенно запол-
нялась людьми. 

- Новая площадка еще не от-
крыта, а вокруг нее уже сплоти-
лись общественники, люди, ко-
торые переживают за свой двор, 
и это главная цель наших меро-
приятий, - обратился к участни-
кам и зрителям первого фести-
вального концерта глава адми-
нистрации Ленинского района 
Сергей Семченко. - Сегодня мы 
даем старт фестивалю «Наши та-
ланты - любимой Самаре», ко-
торый проводится в преддверии 
Дня города. Очень хочется, что-
бы в этом мероприятии приняли 
участие все - дети, взрослые, ба-
бушки и дедушки, чтобы все они 
продемонстрировали свои та-
ланты, а лучшие из лучших полу-
чат памятные призы!

Первый концерт фестиваля на-
бирал обороты: даже мальчишки-
спортсмены побросали мячи и вы-
строились в ряд вдоль импровизи-

рованной сцены, с интересом на-
блюдая за происходящим. А по-
смотреть было на что. Например, 
начинающий композитор Павел 
Татаровский исполнил не толь-
ко любимую всеми песню из муль-
типликационного мюзикла «Бре-
менские музыканты», но и компо-
зицию собственного сочинения на 
мокшанском языке (одном из диа-
лектов мордовского). 

- Для меня музыка скорее хоб-
би, - признается Татаровский. - 
Но тем не менее есть желание по-
казать свое творчество, и замеча-
тельно, что такая возможность 
предоставилась. 

Зрителям все происходящее 
пришлось по вкусу. 

-  Мы сидим и восхищаемся, - 
говорит Валентина Сальнико-
ва. Она живет по соседству, на 
ул. Коммунистической, а на пло-
щадку зашла просто отдохнуть. 
- Такую замечательную площад-
ку сделали, побольше бы таких! 
Не простаивать же ей! Конечно, 
нужно проводить здесь как мож-
но больше мероприятий, инте-
ресных, творческих - разных!

Сюрприз, сюрприз!  
Да здравствует сюрприз!

Наверное, главная изюминка 
дворового фестиваля заключа-
ется в том, что выступить может 
любой желающий. Настя Саве-
льева с родителями просто про-
ходила мимо и, услышав музыку, 
подошла посмотреть, что проис-
ходит. Узнав про фестиваль, па-

па девочки подошел к организа-
торам, поговорил… и семилет-
няя Настя исполнила никому не 
известную песню про птицу сча-
стья. 

- Родители в последний мо-
мент зарегистрировали дочку, - 
рассказывает ведущий концер-
та Павел Павлов. - Ее выступле-
ние вызвало настоящее восхи-
щение у всех присутствующих, и 
это при том, что девочка высту-
пала без музыкального сопрово-
ждения. Я видел лица зрителей 
в этот момент: улыбки, радость, 
восторг! Профессиональное, 
практически взрослое вокальное 
мастерство маленькой артист-
ки покорило публику: приз зри-
тельских симпатий достался ей 
заслуженно. В этом суть фести-
валя ««Наши таланты - любимой 
Самаре» - победитель фестива-
ля может появиться совершенно 
неожиданно. 

Все 10 участников концерта 
получили дипломы и памятные 
подарки, а победительница Ана-
стасия Савельева - еще и ценный 
приз. Концерты фестиваля еже-
недельно со вторника по четверг 
в 18.00 будут проходить во всех 
девяти районах города. Возмож-
но, фестиваль «Наши таланты - 
любимой Самаре» станет тради-
ционным и будет проходить еже-
годно. Первый праздник завер-
шился увлекательной игрой для 
детей «Волшебное путешествие», 
которую провела активист ТОС 
«Мичуринский» Лада Лаврова.

Организаторами фестиваля «Наши 
таланты - любимой Самаре» вы-
ступают городской департамент 
культуры, туризма и молодежной 
политики, МАУ Самары «Агент-
ство по проведению социально 
значимых и культурных меро-
приятий, развитию физической 
культуры и массового спорта 
городского округа Самара» во 
взаимодействии с районными 
администрациями и органами 
самоуправления.
Основные задачи - выявление 
талантливых исполнителей с 
целью дальнейшего развития и 
поддержки их мастерства, привле-
чение широких слоев населения 
к художественному творчеству и 
формирование бережного отно-
шения к народным традициям. 
Фестиваль пройдет в два этапа. 
Первый - с 30 июля по 29 августа 
- это работа фестивальных площа-
док по месту жительства во всех 
девяти городских районах. Второй 
этап - с 31 августа по 14 сентя-
бря - пройдет в парках города 
(парки им. Гагарина, Металлургов, 
«Победа»). Конкурс проводится 
в трех номинациях: «Песенное 
творчество» (сольное, хоровое, 
ансамблевое исполнение), «Худо-
жественное слово» и «Инструмен-
тальное исполнение». 
Итоговые концерты с участием 
лучших исполнителей пройдут в 
День города. 

СПРАВКА «СГ»

График проведения 
фестиваля «Наши 
таланты - любимой 
Самаре»

31 ИЮЛЯ
1. Ленинский район:
Ул. Чернореченская, 32/Клиническая,32 

(см. фото)
5 АВГУСТА

2. Промышленный район:
Ул. Матросова, д.50
3. Советский район:
Запорожская, 9а, 11
4. Куйбышевский район:
Переулок Ново-Молодежный, 7,9

6 АВГУСТА
5. Ленинский район:
Ул. Клиническая,35
6. Советский район:
Пр. Карла Маркса, 203-205/ул. Авро-
ры,217
7. Самарский район:
Ул. Водников, 59/9

7 АВГУСТА
8. Кировский район:
18 км. Московского шоссе, 18
9. Красноглинский район:
Пос. Береза, квартал 3, д.3,4,9
10. Железнодорожный район:
Ул. Пензенская, 65

12 АВГУСТА
11. Красноглинский район:
Пос.Красная Глинка, площадка кварта-
ла 4, д. 1, 21, 23, 24
12. Промышленный район:
Ул. Зои Космодемьянской, д 3-5
13. Октябрьский район:
Ул. Советской Армии, 216

13 АВГУСТА
14. Промышленный район
Ул. Красных Коммунаров, д.42-44
15. Куйбышевский район:
Ул. Хасановская,26-30
16. Железнодорожный район:
Ул. Партизанская,74

14 АВГУСТА
17. Кировский район:
Ул. Стара-Загора,205 (зона отдыха 
«Дубки»)
18. Красноглинский район: 
пос. Управленческий, площадка  
у ДК «Чайка», ул. С. Лазо, д. 21
19. Октябрьский район:
Ул. Ново-Садовая, 30

19 АВГУСТА
20. Советский район:
Ул. Физкультурная, 84-86
21. Кировский район:
 ул. Алма-Атинская, 108а, 108б, 108в, 
114, 116. 
22. Промышленный район:
Ул. Ново-Садовая, д. 377 (двор школы 
№124)

20 АВГУСТА
23. Красноглинский район:
Пос. Мехзавод, квартал 15, дома 15, 
14, 10, 9
24. Кировский район:
Ул. Победы,149, 151
25. Октябрьский район:
Проспект Ленина,16

21 АВГУСТА
26. Куйбышевский район:
Ул. Белорусская, 94-100
27. Промышленный район:
Московское шоссе, д. 185
28. Ленинский район:
Ул. Владимирская,42

26 АВГУСТА
29. Октябрьский район:
Ул. Ново-Садовая, 173
30. Кировский район:
Ул. Транзитная, 111
31. Железнодорожный район:
Ул. Арцыбушевская, 3а

27 АВГУСТА
32. Промышленный район:
Ул. Ново-Садовая, д. 206
33. Самарский район:
Ул. Некрасовская,20
34. Советский район:
Ул. Запорожская, 31-37

28 АВГУСТА
35. Куйбышевский район:
Ул. Центральная,7
36. Красноглинский район:
Мкр. Крутые Ключи, площадка летнего 
кинотеатра, дома 70-95
37. Кировский район:
Ул. Ташкентская, 188.

2 СЕНТЯБРЯ
38. Красноглинский район:
Пос. Прибрежный, ул. Труда, д.9 
(сквер им. Овчарова)

3 СЕНТЯБРЯ
39. Куйбышевский район:
Ул. Зеленая,9
40. Железнодорожный район:
Ул. Чернореченская, 33

1 2

3
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Татьяна Шестопалова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ, 
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• Фестиваль «Наши таланты - любимой 
Самаре» проходит в преддверии Дня 
города, который в этом году отмеча-
ется 14 сентября. Он направлен на 
то, чтобы каждый житель Самары, 
независимо от возраста, социального 
положения и статуса, смог проявить 
свои таланты: спеть песню - хором 
или сольно, продекламировать стихи, 
художественно прочитать прозу, про-
демонстрировать искусство владения 
музыкальным инструментом. Если это 
сделано талантливо, красиво, с душой, 
никаких ограничений нет. Фестиваль 
пройдет в августе-сентябре и будет 
работать более чем на 50 площадках 
во дворах и в парках культуры и от-
дыха. Мы приглашаем всех самарцев 
принять участие в замечательных 
творческих праздниках, а информацию 
о графиках проведения мероприятий 
можно прочитать в газете «Самарская 
газета», получить в администрации 
своего района или в нашем депар-
таменте по телефону 332-43-14. 
Победители выступят на финальных 
концертах в День города.

Елена Большакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Это первый проект такого формата, 
потому нам было особенно интерес-
но принять в нем участие. Было не-
мало мероприятий, в которых жите-
ли выступали в качестве зрителей, а 
сегодня они смогли проявиться себя 
и как исполнители. Наш ТОС «Мичу-
ринский» - поющий и танцующий. 
Фестивалей и дворовых праздников 
у нас проводится много, и уже сфор-
мировался круг творческих людей, 
которые систематически принима-
ют участие в таких мероприятиях, 
более того, они уже стали зрелыми, 
полноценными артистами. Все они, 
несомненно, примут участие и в 
фестивале «Наши таланты - любимой 
Самаре». Мы хотим показать, какой 
замечательный коллектив у нас сло-
жился. В ТОСе действует программа 
«Поем под баян» - люди старшего 
возраста по воскресеньям собирают-
ся на площадке, чтобы попеть всеми 
любимые песни. 
Это первый опыт, и даже если сегод-
ня откликнулись не все желающие, 
то 6 и 21 августа, я надеюсь, артистов 
будет намного больше.

Татьяна Назаркина,
ПЕВИЦА, ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНКУРСОВ:

• Любая песня, любое творчество 
идет из народа. Где бы это ни проис-
ходило - во дворе дома или на про-
фессиональной сцене, это всегда 
интересно. Если человек любит свое 
дело, ему все равно где выступать. 
Народ чувствует и сопереживает 
исполнителю, если он искренен. 
Для этого концерта я приготовила и 
русские народные, и казачьи песни. 
Этот фестиваль, на мой взгляд, 
очень нужен, ведь во дворах гуляет 
много детей, которым в первую 
очередь и адресовано это меропри-
ятие. Воспитание подрастающего 
поколения на нашей культуре, 
наших песнях и танцах - это самое 
главное. Понятно, что специально, 
по радио или телевизору, дети не 
будут слушать эти песни, а такие 
праздники наглядно демонстриру-
ют связь поколений и делают людей 
сплоченнее.

Оксана Иванова,  
И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Ленинский район открывает фе-
стиваль «Наши таланты - любимой 
Самаре». Мы очень волнуемся, но 
талантов на нашей земле немало, 
и мы верим в их успех. Народ у нас 
активный, творческий, и я увере-
на, что в рамках фестиваля мы не 
раз будем приятно удивлены. Это 
необычный формат: все же люди 
больше привыкли, чтобы перед 
ними кто-то выступал, а не творить 
сами. Но, как оказалось, желающих 
проявить себя достаточно. И их 
звездный час настал!

Лада Лаврова, 
ПЕВИЦА, ОРГАНИЗАТОР ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ: 

• Мы с сыном, который учится 
в педагогическом университете 
по классу вокала, сегодня споем 
несколько песен. Интересно, что 
сегодня никого не предупреждали, 
не приглашали специально, но 
для нас в «Мичуринском» такие 
мероприятия не в новинку: народ 
здесь дружный и творческий!  
Это очень важно, людей нужно 
объединять. К сожалению, жизнь 
наша устроена так, что сегодня 
многие не знают не только, чем 
занимаются и интересуются их 
соседи, но и как их зовут. А здесь 
можно пообщаться, познакомиться, 
посмотреть, кто на что способен. 
Возможно, люди потом будут 
собираться во дворах просто так 
- пообщаться, попеть песни. Это 
замечательный фестивальный 
проект!
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Рабочий момент

Екатерина Глинова

В работе 54-го заседания го-
родской Думы принял участие 
мэр Самары Дмитрий Азаров. 
На завершающей весеннюю сес-
сию «пленарке» было утвержде-
но постановление о внесении из-
менений в Правила застройки и 
землепользования в городе Са-
маре. Проект предусматривает 
внесение поправок в Карту пра-
вового зонирования и измене-
ние территориальных зон по 11-
ти земельным участкам. Приня-
тие проекта позволит вести стро-
ительство на территории города 
в соответствии с современными 
тенденциями социально-эконо-
мического развития и повысить 
эффективность использования 
земельных участков. Также был 
дополнен список объектов не-
движимости, которые требуют 
специального согласования, к не-

му добавились объекты распро-
странения периодической печат-
ной продукции, в частности га-
зетные киоски. 

Депутатами было принято ре-
шение об утверждении проек-
та по регуляции размещения ре-
кламных конструкций на терри-
тории города. Согласно поста-
новлению департамент благоу-
стройства и экологии будет при-
нимать решение по установке 
информационных и рекламных 
конструкций. Также он будет ор-
ганизовывать работы по прину-
дительному демонтажу незакон-
но установленных рекламных 
объектов. Принятие проекта по-
зволит департаменту контроли-
ровать внешний вид зданий и ре-
гулировать размещение реклам-
ных конструкций на территории 
города.

В Думе также прошло награж-
дение граждан, внесших боль-
шой вклад в развитие города. По-

четные знаки вручили писателю 
и этнографу Евгению Бажано-
ву, композитору Марку Левянту 
и генеральному директору Сред-
неволжской газовой компании 
Сергею Мирошниченко. 

На летние каникулы депутаты 
отправились с чувством удовлет-
ворения проделанной работой. 
Председатель городского пред-
ставительного собрания Алек-

сандр Фетисов отметил: «Если 
оценивать в целом работу весен-
ней сессии, можно назвать ее эф-
фективной. При необходимости 
депутаты собирались по несколь-
ку раз в месяц. Чаще всего это бы-
ло связано с изменением бюджета 
и необходимостью эффективно 
взаимодействовать с региональ-
ной властью. Мое мнение - Дума 
со своими задачами справилась».

 РЕШЕНИЕ Помогут обманутым дольщикам и разберутся с незаконной рекламой

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Внесенные в ходе заседания 
изменения в Правила застройки и 
землепользования прежде всего 
касаются обманутых дольщиков. 
Поправки позволят ускорить рас-
смотрение сложных вопросов и 
содействовать тому, чтобы люди, 
пострадавшие от недобросо-
вестных застройщиков, быстрее 
решали свои проблемы. 
 Также мы рассмотрели вопросы, 
связанные с информационными но-
сителями. Уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что порядок раз-
мещения рекламных конструкций 
вдоль городских дорог практически 
наведен. Но в городе, к сожалению, 
часто приходится видеть портящие 
вид зданий рекламные баннеры. 
Так, к примеру, на территории моего 
округа висит реклама компании, ко-
торой уже не существует, но плакат 
никто не убирает. Бросается в глаза 
и отсутствие единого стиля реклам-
ных вывесок, их нужно приводить к 
общему стандарту. Сегодня решение 
по вопросу размещения реклам-
ных конструкций было принято, и 
департамент по благоустройству 
будет официально заниматься этой 
работой. Я считаю, что для нашего 
города это важно. 

КОММЕНТАРИЙС задачами справились
Депутаты рассмотрели вопросы 
землепользования и благоустройства 
города

ПЕРСПЕКТИВА В следующем году начнется возведение Фрунзенского моста

Ольга Веретенникова

Прямой разговор
Глава региона Николай Мер-

кушкин провел встречу с жи-
телями Куйбышевского района. 
Собравшихся в ДК «Нефтяник» 
людей волновали те же вопро-
сы, что и остальных горожан. 

Например, благоустройство го-
рода. Руководитель области со-
общил, что только на ремонт 
внутриквартальных дорог и 
тротуаров в этом году было до-
полнительно выделено 250 млн 
рублей.

Проблема, которая касается 
практически всех жителей Куй-

бышевского района, - это низкое 
качество горячей воды. Николай 
Меркушкин подчеркнул, что зна-
ком с этой проблемой.

- Планируем решить ее в рам-
ках областной программы «Чи-
стая вода». Будут привлекаться 
и федеральные средства, - сооб-
щил руководитель области, доба-
вив, что сейчас ведется проекти-
рование котельной, которая обе-
спечит горячей водой жителей 
района.

Николай Меркушкин заверил, 
что лично изучит каждую озву-
ченную проблему. А для ответов 
на некоторые вопросы он тут же 
поднимал находящихся в зале чи-
новников. Например, когда жи-
тельница района Маргарита Ни-
кишина пожаловалась на нехват-
ку участковых врачей, глава реги-
она потребовал объяснить при-
чины этого у представителя ми-
нистерства здравоохранения. Он 
заверил жителей района, что про-
блема обязательно будет решена. 
Сейчас областные власти будут 
набирать студентов медуниверси-
тета и обучать их за счет бюджета, 
а затем распределять их на самые 
востребованные участки. Кроме 
того, повышается заработная пла-
та медицинскому персоналу.

Жители Куйбышевского райо-
на поблагодарили главу региона за 
уже проделанную работу: в посел-
ке Сухая Самарка построена мо-
дульная поликлиника, во дворах 
появилось нормальное освещение.

Четкий план
Руководитель региональной 

общественной организации «Све- 

жий ветер» Юлия Копыло-
ва спросила, как будет менять-
ся Куйбышевский район? Нико-
лай Меркушкин сообщил, что у 
региональных и городских вла-
стей есть четкие планы в отно-
шении территории. Так, уже в 
следующем году начнется стро-
ительство Фрунзенского моста, 
а в этом году планируется ввод 
в эксплуатацию Кировского мо-
стового перехода.

- Приоритетное направление 
развития Самары - южное. Уже 
строятся новые микрокрайоны: 
«Южный город», «Волгарь», бо-
лее тысячи гектаров выделяется 
для строительства социального 
жилья в совхозе Кряж. В тече-
ние 10-12 лет численность Куй-
бышевского района возрастет 
на 80-100 тыс. человек, - сказал 
руководитель области, подчер-
кнув, что будут решаться и во-
просы развития социальной ин-
фраструктуры, а вдоль реки Са-
мары будет благоустроена на-
бережная. Кроме того, плани-
руется строительство канатной 
дороги из «Южного города» до 
железнодорожного вокзала.

ТЕРРИТОРИЯ с большим    
будущим

Николай Меркушкин рассказал  
о планах развития Куйбышевского района
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Акцент

Ева Нестерова

В Самаре торжества, посвящен-
ные Дню ВДВ, начнутся в 10.00 на 
площади памяти участников ло-
кальных войн на ул. Мичурина, 
продолжатся у Ладьи. Здесь в 13.20 
состоится воздушное шоу, в том 
числе прыжки с парашютов на воду 
и на песок, потом пройдет концерт.

Вчера, 1 августа, глава горо-
да Дмитрий Азаров и председа-
тель Думы г.о Самара Александр 
Фетисов встретились с ветерана-
ми ВДВ и поздравили их с празд-
ником. Разговор прошел в нефор-
мальной, искренней, товарище-
ской атмосфере. 

- Здесь собрались люди, кото-
рые отстаивали интересы нашей 
Родины, которые познали и ра-
дость побед и горечь утрат, - ска-
зал мэр. - Я хочу вас искренне по-
благодарить за совместную рабо-
ту, вклад, который вы вносили и 
вносите в укрепление единства в 
Самаре, в сохранение патриотиче-
ских ценностей. Уверен, без вашей 
работы это было бы практически 
невозможно. Сегодня именно вы 
приходите на смену ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны в во-
енно-патриотической работе, в ра-
боте с молодежью. 

Дмитрий Азаров поблагода-
рил ветеранов за хорошую орга-

низацию, которую они традици-
онно обеспечивают при проведе-
нии праздника.

 - Почти все новобранцы меч-
тают стать десантниками, но не 
каждому выпадает такая честь, 
- отметил Александр Фетисов. - 
Говоря о патриотизме, нельзя не 
вспомнить самарцев, которые от-
дали жизнь в боях за Родину. И не 
только во времена Великой Оте-
чественной войны, но и в локаль-
ных конфликтах. Многие из этих 
молодых людей геройски погиб-
ли, и мы с гордостью чтим их па-
мять. Имена героев-десантников 
присвоены нескольким школам и 
даже улицам города. Пример до-

блести и славы этих героев пере-
дается будущим поколениям. 

Дмитрий Азаров и Александр 
Фетисов наградили десантников 
благодарностями города и памят-
ными подарками. Особо отмети-
ли легендарного десантника, ге-
нерал-лейтенанта Анатолия Би-
рюлькина. В ответ мэру вручи-
ли юбилейную медаль «В память 
25-летия окончания боевых дей-
ствий в Афганистане», а предсе-
дателю Думы - медаль «За ратную 
доблесть» и подарили голубые бе-
реты, тельняшки и флаги ВДВ.

Обсудили на встрече и рабочие 
вопросы. Председатель самарской 
городской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров), 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Вла-
димир Пронин рассказал: поруче-
ния, о которых договаривались на 
встрече в прошлом году, выполне-
ны. Оказана помощь военно-па-
триотическому клубу «Кандагар». 
По просьбе десантников благоу-
страивается площадь Памяти. 

Председатель самарской реги-
ональной общественной органи-

зации ветеранов «Союз десантни-
ков и подразделений специально-
го назначения» Виктор Калини-
чев добавил: с городскими властя-
ми полное взаимопонимание. Он 
рассказал, что сегодня на площа-
ди Памяти торжественно откроют 
БМД. На вчерашней встрече ре-
шили, что боевая машина десанта 
должна стоять на невысоком по-
стаменте. Десантники, кстати, го-
товы изготовить его сами. 

ВСТРЕЧА Они отстаивают интересы Родины

ФОТО


Глава города Дмитрий Азаров и председатель 
Думы г.о Самара Александр Фетисов встретились 
с ветеранами ВДВ и поздравили их с праздником 
в неформальной, искренней, товарищеской 
атмосфере.

ПОВЕСТКА ДНЯ Кто позаботится о памятниках?

Ева Нестерова

В последние годы в Самаре 
не только устанавливают новые 
скульптуры и памятники, но и 
заботятся о тех, которые устано-
вили еще при советской власти. 
Многие из них были забыты, за-
брошены, их долгие годы не ре-
монтировали.  

Городские власти прове-
ли большую работу: отыска-
ли все мемориальные объекты 
- памятники, мемориалы, обе-
лиски, стелы, доски, малые ар-
хитектурные формы. Всего 495 
штук. Как рассказала на совеща-
нии руководитель департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики Татьяна Шесто-
палова, 147 из них учли в рее-
стре муниципального имуще-
ства и большую часть закрепи-

ли на содержание. В настоящее 
время в реестре муниципаль-
ного имущества нужно учесть 
еще 348 мемориальных объек-
тов, а потом найти для них хозя-
ев. Глава Самары Дмитрий Аза-
ров потребовал ускорить про-
цесс их оформления. 

Ухаживать за закрепленны-
ми на содержание памятника-
ми будут муниципальные уч-
реждения, на территории кото-
рых они расположены. Это «Са-
марская набережная», «Парки 
Самары», «Спецремстройзелен-
хоз», «Спецкомбинат ритуаль-
ных услуг», «Агентство по про-
ведению социально значимых 
мероприятий», «Самара косми-
ческая», школы. Некоторые объ-
екты закрепили за районными 
администрациями и департа-
ментом культуры. Два объекта 
передали на содержание вузам: 

знак «Зачетная книжка и штык» 
(ул. Первомайская, 1) - ПГСГА и 
бюст Королева - СГАУ (Москов-
ское шоссе, 34). 

Ряд сооружений предлагают 
взять на содержание предприяти-
ям. Например, ОАО «Российские 
железные дороги» - стелу и Веч-
ный огонь в честь работников ло-
комотивного депо станции Сама-
ра, погибших в годы Великой Оте- 
чественной войны. Мемориаль-
ные доски возьмут на себя управ-
ляющие компании, другие пользо-
ватели зданий или советы домов. 
Этот вопрос прорабатывают. 

- Впервые появился реестр ме-
мориальных объектов. Раньше 
мы даже не знали, сколько их в 
Самаре, - отметил первый заме-
ститель главы Самары Виктор 
Кудряшов. - Процесс закрепле-
ния проходит сложно, но район-
ные администрации помогают.

Чтобы помнили

495 мемориальных объектов 
находятся в Самаре.
172 - памятники, мемориалы, 
обелиски, стелы.
246 - мемориальные доски.
77 - малые архитектурные 
формы.

СПРАВКА «СГ»

Впервые в городе 
создан реестр 
мемориальных 
объектов

Праздник ПАТРИОТОВ
Сегодня в России 
отмечают День 
воздушно-десантных 
войск
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Михаил Кутейников

2 августа исполняется 84 го-
да, как были созданы воздушно-
десантные войска. Великая От-
ечественная война, разгром ми-
литаристской Японии, Чехосло-
вакия, Афганистан, Северный 
Кавказ, миротворческие опера-
ции на Балканах - таков вкратце 
славный путь «крылатой пехо-
ты» с момента ее формирования 
и до настоящего времени. Нака-
нуне Дня ВДВ, прозванных «Вой-
сками Дяди Васи» (в честь их ле-
гендарного командующего гене-
рала армии Василия Филиппо-
вича Маргелова), мы встрети-
лись с руководителем самарской 
региональной общественной ор-
ганизации ветеранов «Союз де-
сантников и подразделений спе-
циального назначения» старшим 
прапорщиком в отставке Викто-
ром Калиничевым. 

-  Расскажите, пожалуйста, о 
вашей организации. С какого 
времени она действует в губер-
нии?

- Наша организация создана 
и активно действует по сегодня 
с сентября 2005 года. Правда, за 
это время были вынуждены не-
сколько раз сменить название. С 
мая этого года оно уже третье по 
счету.

- С чем связаны эти измене-
ния?

- По-моему, причина исклю-
чительно формальная. Речь идет 
лишь о требованиях Министер-
ства юстиции России к такого ро-
да объединениям граждан, ко-
торые менялись на протяжении 
почти девяти лет нашего суще-
ствования. Хочу отметить, что 
эти переименования никак не за-
тронули сути нашей деятельно-
сти. 

- Чем же занимается Союз де-
сантников?

- Направления нашей деятель-
ности подробно изложены в уста-
ве организации. Так, мы активно 
принимаем участие в военно-па-
триотическом воспитании моло-
дежи. В частности, нами делает-
ся все возможное, чтобы увеко-
вечить память тех ребят, кто сло-
жил свои головы в боях за нашу 
Родину. Мало кто знает, что лишь 
в Афганистане наша область по-
теряла двести сорок два человека, 
из которых сорок восемь десант-
ников. Более двухсот пятидесяти 
жителей Самары и области унес-
ли войны на Северном Кавказе. 
При этом нам не важно, кем бы-
ли погибшие: десантники, спец-
назовцы, мотострелки, танки-

сты, артиллеристы и т. д.  Кроме 
того, оказываем посильную по-
мощь семьям погибших воинов-
десантников, а также тем, кто по-
терял здоровье в локальных кон-
фликтах и войнах. Им оказывает-
ся не только материальная, но и в 
случае необходимости  правовая 
поддержка. Помимо  того,  актив-
но участвуем во всех военно-па-
триотических и военно-спортив-
ных мероприятиях. Перечислять 
то, чем занимаемся, можно еще 
долго.

- Вы упомянули об увековече-
нии памяти погибших. Что де-
лается для этого?

- Как правило, устанавливаем 
мемориальные доски в школах и 
других учебных заведениях, где 
учились павшие. Проводим Уро-
ки мужества и так далее. В этом 
году при содействии руководства 
города и губернии мы дополни-
ли мемориал погибшим в локаль-
ных войнах самарцам боевой ма-
шиной десанта.

- У БМД бортовой номер 
«163»...

- Он выбран не случайно. Чис-
ло 163 - код нашего региона. Тем 
самым мы помянули всех наших 
погибших земляков независимо 
от их рода войск. 

- Какова сейчас численность 
вашего союза?

- 2170 человек. При этом на 
данный момент у нас имеется 
много заявлений о приеме, кото-
рые пока еще не рассмотрены по 
техническим причинам.

- По каким критериям осу-
ществляется прием?

- Безусловно, главное - это 
служба в ВДВ, десантно-штурмо-
вых частях и подразделениях спе-
циального назначения. Хотя сре-
ди нас есть и такие, кто служил в 
других войсках.  Главный прио-
ритет - моральные и деловые ка-
чества того или иного челове-
ка, приходящего к нам. Кстати, в 
Союзе десантников есть не толь-
ко мужчины. Так, нашу органи-
зацию в Новокуйбышевске воз-
главляет представительница пре-
красной половины, в прошлом 
прапорщик воздушно-десант-
ных войск.

- Как осуществляется прием?
- Подается заявление. Потом 

оно рассматривается на заседа-
нии правления. При этом мы 
обязательно беседуем с кандида-
том, присматриваясь к нему. Ска-
жу сразу, к нам приходят разные 
люди. У каждого свои причины 
вступления в организацию. Од-

ПРАЗДНИК   Сегодня День воздушно-десантных войск

Гость номера

ВИКТОР  
КАЛИНИЧЕВ


Никто кроме нас,  
или Войска Дяди Васи

СПРАВКА «СГ»

Калиничев 
Виктор 
Анатольевич
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «СОЮЗ 
ДЕСАНТНИКОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

1958 - родился в селе  
Красный Октябрь 
Новодеревеньковского района 
Орловской области.

1977-1979 -  
действительная срочная  
служба в Вооруженных силах 
СССР. Группа советских войск  
в Германии.

1984 - перевод  
в Куйбышев.

1987 - увольнение  
из Вооруженных cил.

1987-1997 - 
работа в МВД. Пожарная охрана. 
Награды: ордена «За заслуги 
перед Родиной и Отечеством» 
(2007), «Польза, честь и слава» 
(2008), «Долг и честь» (2009), 
орден и кортик Маргелова В.Ф. 
(2009), 19 медалей за особые 
заслуги перед Родиной. 
Увлечение: парашютный спорт 
(мастер спорта, совершил  
2184 прыжка с парашютом).

И в бою, и в мирное время братство особого значения нако никто из них не остается 
без нашего пристального внима-
ния. Если необходимо, мы и пе-
ревоспитываем тех ребят, кто не 
до конца уяснил для себя цели и 
задачи организации. Хотя такие 
ситуации достаточно редки, но в 
большинстве случаев наши вос-
питательные меры работают. Ко-
нечно, кто-то по каким-то сво-
им причинам и уходит. К сожале-
нию, это естественно для любой 
организации. 

- С какими трудностями при-
шлось столкнуться вначале?

- У всех общественных органи-
заций в момент зарождения одни 
и те же проблемы -  поиск поме-
щения и средств. Список мож-
но продолжать долго. Все они ре-
шаются только одним способом 
- умением доказать, что органи-
зация реально действует и гото-
ва действовать и дальше, прино-
ся пользу. Тогда власть на любом 
уровне: от главы района или го-
рода до губернатора - будет со-
действовать. Нам удалось решить 
все проблемы.

- Какова ситуация сейчас?
- Конечно, определенные труд-

ности в нашей деятельности 
встречаются. Не без этого. Но все 
они решаются в рабочем порядке. 
При этом хочу выразить благо-
дарность за огромную реальную 
помощь и главе нашего областно-
го центра Дмитрию Игоревичу 
Азарову, и губернатору Самар-
ской области Николаю Ивано-
вичу Меркушкину, которые не 
обделяют нас своим вниманием. 

- С кем вы еще сотрудничае-
те?

- Прежде всего хочется от-
метить прекрасное взаимодей-
ствие с военным комиссаром 
Самарской области генерал-
майором запаса Александром 
Даньшиным. Не менее проч-
ные деловые отношения у нас 
сложились и с руководителем 
Самарской областной органи-
зации ДОСААФ генерал-майо-
ром запаса Василием Плавчен-
ко. Их помощь нам трудно пере-
оценить. Кроме того, мы актив-
но сотрудничаем и с другими 
ветеранскими организациями, 
которых немало.

- Что в день праздника поже-
лаете десантникам?

- Хорошего здоровья им и их 
близким, любви, счастья в лич-
ной жизни, успехов на работе, 
мирного неба, крепкого семейно-
го тыла! Крепить десантное брат-
ство. Всегда помнить, что быв-
ших десантников не бывает, а 
также наш девиз: «Никто кроме 
нас!». С праздником!
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Гид развлечений
Афиша  • 4 - 10 августа

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 

Артемий Анисимов, организатор и директор  
культурно-развлекательной площадки «Филин»

КИНОТЕАТР  
под открытым небом 

5 АВГУСТА, ВТОРНИК
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»  

(спектакль в записи)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

КОНЦЕРТЫ
9 АВГУСТА, СУББОТА

«ОТКРЫТОЕ НЕБО - ОТКРЫТЫЕ 
СЕРДЦА-2014»

ПАРК «МОЛОДЕЖНЫЙ», 15:00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
НАБЕРЕЖНАЯ (ЯРМАРОЧНЫЙ СПУСК), 18:00

10 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

ПАРК ПОБЕДЫ, 18:00 

1-2 АВГУСТА, ПЯТНИЦА-СУББОТА
«МЕТАФЕСТ»

МАСТРЮКОВСКИЕ ОЗЕРА

КИНО
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 3D  

(фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 3D  
(фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СУДНАЯ НОЧЬ 2» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИМУР НОВИКОВ. НОЛЬ ОБЪЕКТ» 
(документальный)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕРАКЛ» 3D (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЛАСТЕЛИН РАЗМЕТКИ» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«А ВОТ И ОНА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 3D 
(фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 3D 
(драма)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 3D  
(мультфильм)

«КИНОМОСТ»

«Вертикаль»: Московское 
шоссе, 17, тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, 
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: 
ул. Куйбышева, 103/105, 
тел. 333-48-98
Музей «Самара космическая»: 
пр. Ленина, 21, тел. 263-39-35
Художественный музей: 
ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
Дом-музей Ленина: 
ул. Ленинская, 131, тел. 333-68-58

Артемий Анисимов,
ОРГАНИЗАТОР И ДИРЕКТОР  
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ «ФИЛИН»:

- Кинотеатр под открытым не-
бом «Филин» находится в самом 
популярном месте города Сама-
ры - на набережной около мону-
мента Ладья в так называемом 
амфитеатре. Для кинозрителей 
это и свежий воздуха, и солнеч-
ное тепло, и масса впечатлений.

В «Филине» ежедневно про-
ходят бесплатные показы филь-
мов разных жанров: комедии, 
блокбастеры, исторические и со-
ветские кинофильмы, мелодра-
мы и art house. Афиша кинотеа-
тра формируется, по сути, наши-
ми зрителями - они высказыва-
ют пожелания в наших группах 
в соцсетях.

Наш «амфитеатр» - это не 
только кино. «Филин» изначаль-
но создавался как социальный 

проект. Это арт-площадка, ко-
торую мы бесплатно предостав-
ляем, например, молодым арти-
стам. Наши мероприятия инте-
ресны абсолютно всем: это ин-
терактивные программы, ма-
стер-классы, выставки, показы, 
театральные постановки, кон-
церты и фестивали. Уже работа-
ет читальный зал, детская пло-
щадка, есть настольные игры. 
Каждый день проходят различ-
ные мастер-классы и занятия: по 
йоге, по современному танцу, по 
экспериментальным танцам, по 
игре на барабанах и так далее.

Департамент по вопросам 
культуры и администрация го-
рода проводят здесь красивые 
праздники - посвященные Дню 
России, Дню любви, семьи и вер-
ности и многие другие.

Максимально мы стараемся 
развивать детский и молодеж-
ный досуг. Один из наших пар-

тнеров - юношеская библиотека 
- очень много делает в этом на-
правлении. При этом часто даже 
люди старшего поколения оста-
навливаются и интересуются на-
шими молодежными програм-
мами.

Проектов, аналогичных на-
шему, возникало много, но везде 
проявлялся коммерческий инте-
рес, и они оказывались недолги-
ми. 

Мы получаем много положи-
тельных отзывов - интерес со 
стороны отдыхающих очень ве-
лик. Люди сами приходят к нам 
с самыми разными предложени-
ями. Это «живая» площадка для 
всех и каждого, кто желает раз-
нообразить свой досуг, найти 
новых друзей, узнать что-то ин-
тересное, а может и научиться 
чему-то новому.

И все это абсолютно бесплат-
но!

«МИЛЛИОН СПОСОБОВ  
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (комедия)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 3D  

(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЬ САФАРИ» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ И БЕЗ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ПОДДУБНЫЙ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРЕВОСХОДСТВО» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЧО И БОТАН 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
3D (фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 3D 
(мультфильм)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ВЫСТАВКИ
«ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ»
МУЗЕЙ «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»,  

18 ИЮЛЯ - 16 АВГУСТА

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ 
КЛИМУШКИНА (Санкт-Петербург)

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

24 ИЮЛЯ - 10 АВГУСТА

«ФЭНТЕЗИ»
ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕНИНА,  

3 ИЮНЯ - 31 ИЮЛЯ

«ЖИВУ И ВИЖУ»
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ РОССИЙСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ 
А.С.ПУШКИНА

Художественный музей,  
9 июля - 28 августа



10 №88 (5352) • СУББОТА 2 АВГУСТА 2014 • Самарская газета10

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА

05.00  Утро России (12+)

09.00,  02.55 Ты - это мир! (12+)

09.55  О самом главном (12+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30,  14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Самара (12+)

11.50,  14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00  Особый случай (12+)

15.00  Девчата (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.40  Д/ф «Операция «Большой вальс» 
(12+)

01.45  Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» (12+)

03.50  Комната смеха (16+)

05.00,  09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)

05.05  Доброе утро (12+)

09.15,  04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20  Сегодня вечером (16+)

14.05  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Давай поженимся! (16+)

19.50  Пусть говорят (16+)

21.00  Время (12+)

21.30  Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.30  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

01.35,  03.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

03.30  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.00  Осторожно: дети! (16+)

09.00,  09.30, 23.45, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.50,  13.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.50  Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)

14.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00,  16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.00  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

18.00,  21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30  Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

00.30  Гав-стори (16+)

01.45  Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» (18+)

03.40  Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» (16+)

05.40  Музыка на СТС (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

21.50  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.35  Сегодня. Итоги (12+)

00.00  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.00  Главная дорога (16+)

02.35  Железный еврей Сталина (16+)

03.40  Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05.00  Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10  Утро на «5» (6+)

09.30  Место происшествия (12+)

10.30,  11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

19.00,  19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 01.55, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30,  21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20  Момент истины (16+)

00.15  Защита Метлиной (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30,  18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00,  14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00  Мистические истории (16+)

16.00,  16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30,  20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15,  22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00  Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

07.05  Никола Тесла. Афера гения (16+)
08.00  М/с «Смешарики» (6+)
08.10  Мой дом (12+)
08.15  Твой застекленный балкон (12+)
08.20  Евробалкон (12+)
08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00  Про балконы (12+)
18.05  Забавные люди и их питомцы (12+)
18.30  Звезды в модном направлении 

(16+)
19.15  Выгодный балкон (12+)
19.22  СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30,  00.30 СТВ (12+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Звезды большого города (16+)
02.00  Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
05.05  Люди-феномены (16+)
06.00  Смех с доставкой на дом (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.15  Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

10.20  Д/ф «Равняется одному Гафту» (12+)

11.10,  21.45, 01.25 Петровка, 38
11.30,  14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50  Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

13.15  Жена. История любви (16+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25  Право голоса (16+)

19.45  Т/с «ГАЛИНА» (16+)

22.30  Специальный репортаж (16+)

23.05  Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+)

00.20  Футбольный центр (12+)

00.50  Мозговой штурм. Эффект 
плацебо (12+)

01.45  Т/с «ВЕРА» (16+)

03.35  Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (12+)

04.55  Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

06.20,  07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.25  Дела семейные (12+)
06.40,  20.30 Новостя (12+)
06.45  Дачный мир (12+)
07.00  Все самое лучшее (12+)
07.30  Смотреть всем! (16+)
08.30,  12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.00  Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00  112 (16+)
12.40  Новостя (16+)
12.45  Мировые новости (12+)
12.55,  20.50 Открытая дверь (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Засуди меня (16+)
15.00  Семейные драмы (16+)
16.00,  17.00 Не ври мне! (16+)
18.00  Верное средство (16+)
19.50  Твой мир (12+)
20.00  Здравый смысл (16+)
20.25  Мировые новости (16+)
20.45  Звездные новости (16+)
21.00  Смотреть всем (16+)
22.00,  04.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
01.00  Адская кухня-2 (16+)
02.45  Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.10  Летний фреш (16+)

09.40  Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30  По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.30  Спасите нашу семью (16+)

14.15  Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

02.35  Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

04.25  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

07.00  Евроньюс (12+)
10.00,  15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20,  23.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА» (12+)
12.10  Неизвестный Петергоф (12+)
12.40  Чаадаев. Апология сумасшедшего 

(12+)
13.20  Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
13.30  Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
15.10  Спектакль «Королевские игры» 

(12+)
17.10  Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом» (12+)
18.00  Д/ф 
18.20  Д/ф «Юрию Силантьеву 

посвящается... Неоконченная 
пьеса для оркестра» (12+)

19.15  Жизнь замечательных идей (12+)
19.45  Д/ф «Борис Савельевич Ласкин - 

шоумен со стажем...» (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым (12+)
21.40  Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» (12+)
22.30  Исторические путешествия 

Ивана Толстого (12+)
01.10  Д/ф 
01.40  Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00  Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30  Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

16.30,  17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

01.30  Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» (16+)

04.15  Мультфильмы (0+)

05.00  Максимальное приближение (12+)

05.20  Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.50,  01.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.55,  23.05 Эволюция (12+)

12.00,  16.55 Большой спорт (12+)

12.20  Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

15.55,  02.05 24 кадра (16+)

16.25,  02.35 Наука на колесах (12+)

17.15  Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против 
Диего Габриэля Чавеса 
(Аргентина). Антон Новиков 
(Россия) против Джесси Варгаса 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA(16+)

19.15  Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

22.45  Новости губернии (12+)

03.05,  03.30 Угрозы современного мира 
(12+)

04.00  Диалог (12+)

04.25  Язь против еды (12+)

Профилактика

 оборудования

16.10,  18.05  Орел и решка

17.05  Мир наизнанку

19.00,  00.30 «День». Информационный 

выпуск

19.30  Эволюция балкона

20.00 Орел и решка 

23.00  Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Многие из вас встречают этот день на рабочих местах, в пути. Благодаря от-
ветственной и слаженной работе машинистов, проводников, диспетчеров, пу-
тейцев и работников управленческого звена в нашей стране стабильно функ-
ционируют стальные магистрали, вовремя доставляются грузы, осуществляются 
перевозки миллионов пассажиров.

Железнодорожная отрасль является основой транспортного комплекса Рос-
сийской Федерации, локомотивом экономического роста территорий. Поэтому 
развитие железной дороги, современной транспортной инфраструктуры регио-
на в целом - один из приоритетов правительства Самарской области.

Сегодня от эффективности транс портно-логистической системы во многом 
зависят перспективы модернизации ведущих секторов региональной экономи-
ки, уровень инвестиционной привлекательности нашей губернии.

Самой высокой оценки заслуживает добросовестный труд специалистов 
Куйбышевской железной дороги. Выражаю вам искреннюю благодарность за 
профессионализм, ответственность и преданность своему делу.

Слова особой признательности я хочу адресовать ветеранам, посвятившим 
становлению и развитию отрасли многие годы самоотверженного труда и вос-
питавшим себе достойную смену.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и праздничного настроения!

Куйбышевская железная дорога - одна из крупнейших стальных магистралей 
Российской Федерации. Ежедневно её услугами пользуются тысячи жителей го-
родов и населенных пунктов, сотни предприятий и организаций. С каждым годом 
дорога динамично развивается: совершенствуются технологические процессы, 
увеличивается пропускная способность, улучшается качество обслуживания пас-
сажиров, растут объемы перевозок. Все это - заслуга огромного дружного коллек-
тива железнодорожников, готовых к реализации самых амбициозных задач. 

В ближайшие годы работникам Куйбышевской железной дороги предстоит 
серьезно потрудиться. В преддверии чемпионата мира по футболу необходимо 
решить немало задач, связанных с открытием новых линий сообщения, запуском 
и совершенствованием скоростных маршрутов, созданием транспортно-переса-
дочных узлов и многим другим. Уверен, что благодаря профессионализму работ-
ников железной дороги, их энергии и преданности делу отрасль продолжит свое 
динамичное развитие - на благо нашего города.

Дорогие железнодорожники! Благодарю вас за достойный вклад в развитие 
экономики и транспортной сферы Самары. В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, неугасающего интереса к работе, осуществления новых про-
ектов и планов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Николай 
Меркушкин,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
                                            

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники  
железнодорожной отрасли!

Тепло и сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны  
железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
 праздником - Днем железнодорожника!

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

• Телеканал «Россия» с понедель-
ника начинает показ  продолжения 
телесериала «Земский доктор», 
который сразу же после выхода в 
эфир занял первое место в рейтинге 
самых успешных отечественных 
проектов. С момента последних со-
бытий в третьем сезоне жизнь Ольги 
Самойловой (Ольга Будина) измени-
лась к лучшему. После длительной 
депрессии, сложного возвращения к 
профессии и мучительных расста-
ваний она наконец встретила свою 
настоящую любовь…

«Земский доктор. Возвращение»

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
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Кабельное ТВ

Работа железнодорожного транспорта имеет особое стратегическое значение для 
нашей страны и всех ее регионов. В Самарской области Куйбышевская железная до-
рога обеспечивает функционирование одной из важнейших экономических отраслей 
региона - транспортных перевозок. 

Куйбышевская железная дорога, которой в этом году исполняется 140 лет, - одна из 
старейших и крупнейших магистралей нашей страны общей протяженностью 11 тысяч 
500 километров. Она пролегает по территории 3 республик и 7 областей. Ежедневно 
её работу и безопасность перевозок пассажиров и грузов обеспечивают более 54 
тысяч высокопрофессиональных специалистов. Эффективная работа Куйбышевской 
железной дороги напрямую влияет на развитие региона, экономический рост и со-
циальную стабильность.

Подготовку кадров для железнодорожной отрасли ведет Самарский государствен-
ный университет путей сообщения - единственный вуз железнодорожного профиля в 
Поволжье. 25 тысяч студентов и 200 аспирантов обучаются сегодня в вузе. Подготовку 
будущих специалистов ведут высококвалифицированные преподаватели, в том числе 
около 80 докторов наук и профессоров.

Примите самые теплые и искренние пожелания счастья, добра, семейного  
благополучия! Пусть вам всегда сопутствует удача и никогда не покидает уверенность  

в завтрашнем дне! Спасибо вам за ваш труд!

Куйбышевская магистраль - одна из первых в России. Ровно 140 лет назад сдан в эксплуата-
цию первый участок этой дороги. Благодаря появлению железнодорожного полотна в нашем 
регионе получили мощное развитие экономическая и производственная сферы: строились 
заводы, фабрики, расширялись границы и поставки продукции машиностроения, сельско-
хозяйственных грузов. Так, благодаря Куйбышевской железной дороге стало возможным 
строительство АвтоВАЗа, Волжской ГРЭС и других крупных промышленных предприятий. 

Огромен вклад железной дороги в годы Великой Отечественной войны. Транспортные 
сети стали незаменимыми коммуникациями по обеспечению фронта боеприпасами, военной 
техникой, горючим и продовольствием.

Сегодня Куйбышевская железная дорога соединяет почти десять областей и республик, 
представляя мощный транспортный комплекс с серьезным техническим и интеллектуальным 
потенциалом. Являясь частью глобального движения пассажиров и товаров, филиал идет 
в ногу со времен, успешно реализуя инновационные и социальные программы. Активно 
реализуются проекты в различных сферах, в том числе медицинской, спортивной, культурной, 
жилищной, молодежной и образовательной. Так, при поддержке ОАО «РЖД» совместно с 
Думой городского округа Самара в этом году во второй раз удалось реализовать инициативу 
«Выпускник-2014».

Дорогие работники и ветераны железнодорожной сферы! Желаю вам неугасающего 
интереса к работе, личного счастья и благополучия вашим близким, всего самого доброго. 

С праздником!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники железнодорожной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днем железнодорожника!

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

От имени депутатов Думы городского округа Самара поздравляю 
вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT
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05.00,  12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20  Мы идем играть! (6+)

05.35,  09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00  Прыг-Скок Команда (6+)

06.10,  16.00 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35,  20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30,  03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20,  01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05,  02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50  М/с «Фиксики» (6+)

10.55  Funny English (6+)

11.10  М/с «Забытые игрушки» (6+)

11.50  Мир удивительных приключений 

(6+)

12.40  М/с «Великая идея» (6+)

13.25,  03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35  М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.55  Навигатор. Апгрейд (12+)

17.45  М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

18.30,  02.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10  М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10  М/с «Смешарики» (6+)

22.50  Куда глаза глядят (6+)

23.05  Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50  Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

07.00  Главное вовремя! (12+)
11.00,  13.55, 16.55 Дайджест «Заголовки» 

(12+)
11.05  Будьте здоровы! (12+)
11.35  Д/ф «Мастер путешествий. 

Романтическая дорога Германии» 
(12+)

12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
14.00  Отдохни (12+)
14.10  Д/ф «Дети-индиго» (12+)
14.55  Что делать, если…
15.20  На Грушинской волне (12+)
16.15  Персона (12+)
16.35  Под капотом
17.10  Особый случай
18.10,  5.05 Радиорубка
18.55  МЧС-112 (12+)
19.10,  22.05 Картина дня
20.00,  20.45, 21.20 Картина дня. Самара
20.10  Спасибо, врачи!» (12+)
21.30  Актуальная студия (12+)
22.50  Д/ф «Забытая война. Кавказский 

фронт». Док. фильм. (12+)
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
02.05  Национальный вопрос
03.05  В гостях у Елены Ханги.
04.05  Губин-Live
05.50  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(12+)

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25,  14.30 Доминик Монаган и дикие существа
07.15 Билл Бэйли и павианы
08.10,  21.00 Симпатичные котята и щенки
09.05 Плохой пес
10.00 Территория животных
11.20 Все о собаках
11.50 Детеныши животных
12.45 Укротители аллигаторов
13.40  В дебрях Африки 
15.30 Введение в собаковедение
16.25 Дорога из приюта
17.20 Приключения панды
18.15  Аквариумный бизнес
19.10 Дома на деревьях
20.05,  01.25 Человек, гепард, природа
21.55 Адская кошка 
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 После нападения
00.35 Дикие и опасные

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

11.05,  00.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

12.30,  00.00 Общий интерес

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «Я СЫЩИК»

14.55 Забытая война

16.20,  23.10 Слово за слово

17.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

21.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»

01.35 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

04.20  Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

06.00  Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
09.45  Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 

КАЛИННИКОВОЙ» (12+)
11.25  Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
12.45  Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
14.50  Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
16.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.30  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.20,  04.15 Окно в кино (12+)
20.30  Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
22.25  Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (16+)
00.00  Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+)
01.30  Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
02.55  Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ» (16+)

06.00  Мастера выживания (12+)
06.50,  07.15 Что у вас в гараже? (12+)
07.40,  12.15 Как это устроено? (12+)
08.10,  12.40, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35,  22.00 Речные монстры (12+)
09.30,  04.10 Золотая лихорадка (12+)
10.25,  10.50, 15.25, 15.55 Короли аукционов (12+)
11.20,  23.55 Top Gear 2006 г. - Зимняя Олимпиада (12+)
13.10,  02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05,  05.05 Махинаторы (12+)
15.00  Пятая передача (12+)
16.20  Город наизнанку (12+)
17.15  Чудеса Солнечной системы (12+)
18.10  Русский йети (16+)
20.00  Голые и напуганные (16+)
21.00  Железная дорога Аляски (12+)
23.00,  23.30, 02.05, 02.30 Охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
00.50,  01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40  Молниеносные катастрофы (12+)

08.00,  19.00 Легенды Исландии (12+)
08.30,  19.30 По следам Ганнибала (12+)
09.00,  18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00,  02.00 Тайная война (12+)
11.00,  17.00, 04.00 Жизнь во времена 

Иисуса (16+)
12.00,  20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого (12+)
13.00  Миссия Х (12+)
14.00  Полет над Кремлем (12+)
15.00  Воссоздавая историю (12+)
16.00  Я, Путин. Портрет (12+)
22.00  Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
23.05  Путь Махатмы Ганди (12+)
00.00,  07.00 Затерянный мир (12+)
01.00  Орудия смерти (16+)
06.00  Затерянные сокровища 

африканского, австралийского и 
индийского искусства (12+)

06.00 Инженерные идеи
07.00,  13.00, 20.00 Сделай или умри
08.00,  23.00 Научные глупости
09.00,  14.00 Фашистский лагерь смерти
10.00,  15.00 Апокалипсис: Вторая 

мировая война
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
16.00 Дикие животные Севера
17.00 Смертельно опасная дюжина
18.00 Война генералов
19.00  Машины: разобрать и продать
21.00,  01.00 Роковая стихия
22.00,  02.00 Худшая погода всех времен?
00.00 Тюремные трудности

06.00,  07.30, 18.00, 19.40, 00.00, 01.30 
Новогодний «Голубой огонек»

08.45,  09.05, 09.25, 15.00, 15.25, 20.55, 21.20 
«ДОРОГА»

09.45,  15.45, 21.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
10.35,  11.10, 11.55, 16.40, 17.55, 21.40, 22.40, 

23.55 Музыкальная история
10.40,  16.45, 22.45 Преступление в стиле 

модерн
11.15,  17.15, 23.15 О.С.П.-студия
12.00,  12.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
02.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»

07.00  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

09.35  «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»

11.35  «СКАЗКА. ЕСТЬ»

13.10  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

14.35  «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»

15.30  «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ»

17.40  «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

19.10  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»

22.50  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

01.05  «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК»

10.00,  18.00, 02.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ 

ВСТРЕЧИ»

11.45,  19.45, 03.45 «ЭПОХА ГЕРОЕВ»

13.25,  21.25, 05.25 «БИТВА ЗА СВОБОДУ»

15.55,  23.55, 07.55 «МИСТЕР ГАНДЖУБАС»

06.00 Кремлевские лейтенанты
07.05 Солдатский долг маршала Рокоссовского
08.05,  09.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
09.00,  13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
11.20,  13.10 Т/с «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»
13.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
15.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
18.30 Отечественные гранатометы. 

История и современность
19.15 Х/ф «КУРЬЕР»
21.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…»
23.00 «Незримый бой»
00.30 Х/ф «БИГЛЬ»
01.45 Х/ф «МООНЗУНД»
04.15 Мартин Борман. В поисках 

золотого наци

10.30 Авто- и мотоспорт
10.45,  16.30, 21.45, 02.30 Велоспорт
11.45,  19.00 Чемпионат мира в классе 

Туринг
13.30,  20.00 Снукер
22.45 All sports
23.00 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства 

07.00  Точки над i (12+)
07.35  Территория Тольятти (12+)
07.45,  14.20 Волжская коммуналка (12+)
07.55,  21.35 Школа здоровья (12+)
08.05  Первые среди равных (12+)
08.15,  14.30 Место встречи (12+)
08.30,  14.45 Лапы и хвост (12+)
08.45  ТСТ «Товарищ» (6+)
09.05  Мультимир (0+)
09.35  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
09.45  М/с «Вирус атакует» (6+)
10.00  Д/с «Съедобная история искусств» 

(16+)
10.25,  17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.50,  05.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(12+)
12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05  Д/ф «Обитатели глубин» (16+)
13.05,  15.05 Календарь губернии (12+)
13.10  Д/с «Скромное обаяние 

современных технологий» (16+) 
13.35  Д/с «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
14.05,  19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55,  19.40 Азбука потребителя (12+)
16.05,  22.25 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
17.10  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.00,  23.15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
18.50,  21.45 Сеть (12+)
18.55,  21.50 Бизнес-новости (12+)
19.45  Свое дело (12+)
19.55  Сохраняйте чек (12+)
20.05  Д/с «Губернские портреты» (12+)
20.30  Тратим без жертв (16+)
21.20,  00.30 Репортер (16+)
21.55,  00.25 Вечерний патруль (16+)
00.45  Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (16+) 
02.25  Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
04.00  На музыкальной волне (16+) 

05.00 Рыбология

05.35,  17.00 «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00 Новаторы

11.05 «Тимон и Пумба»

12.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ-2»

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг»

15.00 «Новая школа императора»

16.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»

17.30  «ПОДОПЫТНЫЕ»

17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски»

19.30 «Незабываемое приключение 

Медвежонка Винни»

21.00  «Гравити Фолз»

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

23.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

00.55 Т/с «ДОКТОР КТО»

06.00,  07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении (12+)
06.20,  07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30,  07.30, 08.30, 10.00 Специальный 

репортаж (12+)
06.40,  07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+) 
06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.20,  17.15 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
09.40,  17.35 Made in Samara (12+) 
10.10  ВИА «Синяя птица» (12+) 
12.00,  13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10,  15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40,  16.10 Туризм (12+) 
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00  Самарские судьбы (12+) 
14.25  Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
15.10  Город, история, события (12+) 
16.30  Поворот на 180 градусов (12+)
17.50  Д/с «Поколение.ru» (6+) 
18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50,  19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18,  20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21,  20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35  Право на маму (12+) 
20.30  Репост Лины Шаховой (12+)
21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «БОЛЬШОЙ КУТИЛА» (16+)

06.00,  12.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
08.10 «БРАТЬЯ ГРИММ»
10.15,  16.05 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН»
14.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
18.05 «СЕРДЦЕЕД»
20.00 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
21.40 «ТОРМОЗ»
23.30 «УБЕЖИЩЕ»
01.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»

• Как нельзя вести себя в поликлини-
ке? Как скучают собаки? Самарский 
Дима Билан покорил Тунис! Если у 
вас пытаются отобрать честно зара-
ботанные деньги - бейтесь как дикая 
кошка! Все это и многое другое в 
«rePOST Лины Шаховой» в 20.30.

«rePOST Лины Шаховой»

«СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ»
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05.00  Утро России (12+)

09.00,  02.55 Судьба поэта. Лебедев-Кумач 
(12+)

09.55  О самом главном (12+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30,  14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Самара (12+)

11.50,  14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00  Особый случай (12+)

15.00  Девчата (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.40  Целители. Расплата за 
невежество (12+)

01.45  Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» (12+)

03.50  Комната смеха (16+)

05.00,  09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)

05.05  Доброе утро (12+)

09.15,  04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20,  21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Давай поженимся! (16+)

19.50  Пусть говорят (16+)

21.00  Время (12+)

23.30  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

01.25,  03.05 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (16+)

03.15  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.00,  09.00, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30,  23.45, 00.00 6 кадров (16+)

09.45,  17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

10.45,  14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.15  Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

15.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00,  21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30  Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)

00.30  Гав-стори (16+)

01.30  Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» (16+)

03.30  Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)

05.15  Животный смех (16+)

05.45  Музыка на СТС (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

21.50  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.35  Сегодня. Итоги (12+)

00.00  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.00  Квартирный вопрос (0+)

03.05  Дикий мир (0+)

03.25  Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05.05  Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 

(12+)

06.10  Утро на «5» (6+)

09.30  Место происшествия (12+)

10.30,  12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 17.10, 03.30, 

04.45 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)

19.00,  19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30,  21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00  Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

01.55  Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30,  18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00,  14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00  Мистические истории (16+)

16.00,  16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30,  20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15,  22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00  Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)

01.30  Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

03.15  Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» (0+)

07.00,  01.00 Звезды большого города (16+)
07.25,  07.50, 08.30 Погода (12+)
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.30,  19.30, 00.30 СТВ (12+)
08.00  М/с «Смешарики» (6+)
08.10  Евробалкон (12+)
08.20  Твой застекленный балкон (12+)
08.25  Мой дом (12+)
08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 6+
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00  Забавные люди и их питомцы (12+)
18.20  Образованные звезды (16+)
19.15  Про балконы (12+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.00  Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
04.00  Салон (16+)
04.55  Месть из саркофага (16+)
05.45  Клуб юмора (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.15  Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

10.20  Д/ф «Все будет хорошо» (12+)

10.55  Доктор И... (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.45  Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

13.15  Жена. История любви (16+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45 Петровка, 38
15.25  Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 

из рая» (12+)

16.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.20  Право голоса (16+)

19.45  Т/с «ГАЛИНА» (16+)

22.30  Осторожно, мошенники! (16+)

23.05  Без обмана (16+)

00.20  Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(16+)

02.05  Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

03.10  Д/ф «Вундеркинды» (12+)

04.05  Исцеление любовью (12+)

05.05  Д/с «Из жизни животных» (12+)

06.00,  12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)

06.05,  20.00 Мировые новости (16+)

06.15,  12.40, 20.05 Новостя (12+)

06.20,  20.40 Звездные новости (16+)

06.25,  07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30,  08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50  Здравый смысл (16+)

07.15  Знаки зодиаки (12+)

07.30,  21.00 Смотреть всем! (16+)

09.00  Военная тайна (16+)

11.00  Загадки истории (16+)

12.00  112 (16+)

12.45  Мировые новости (12+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Засуди меня (16+)

15.00  Семейные драмы (16+)

16.00,  17.00 Не ври мне! (16+)

18.00  Верное средство (16+)

20.10  Тотальный футбол (12+)

20.25  Территория искусства (16+)

22.00,  04.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)

01.00  Адская кухня-2 (16+)

02.45  Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.20  Летний фреш (16+)

09.50  Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (16+)

11.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.30  Спасите нашу семью (16+)

14.15  Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

02.20  Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.15  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

04.55  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

06.30  Евроньюс (12+)

10.00,  15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20,  23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» 

(12+)

12.40,  02.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)

12.45  Д/с «Великие строения 
древности» (12+)

13.40  Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)

15.10  Спектакль «Варвар и еретик» (12+)

17.20  Острова (12+)

18.00  Российский национальный 
оркестр, Московский 
государственный камерный хор в 
программе «Евгений Онегин» (12+)

19.15  Жизнь замечательных идей (12+)

19.45  Больше, чем любовь (12+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Большая семья (12+)

21.40  Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (12+)

22.30  Исторические путешествия 
Ивана Толстого (12+)

01.35  Рихард Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан» (12+)

01.55  Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00  Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30  Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

16.30,  17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

01.30  Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(16+)

04.25  Мультфильмы (0+)

04.55,  02.05 Моя рыбалка (12+)

05.20  Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.50,  01.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.55,  23.05 Эволюция (12+)

12.00,  17.55, 22.45 Большой спорт (12+)

12.20  Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

15.50,  16.55, 17.25 Большой скачок (12+)

18.20  Спорткласс (12+)

18.30  Азбука потребителя (12+)

18.35  О чем говорят (12+)

18.50  Сеть (12+)

18.55  Новости губернии (12+)

19.15  Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

02.35  Диалог (12+)

03.00  Язь против еды (12+)

03.30  24 кадра (16+)

03.55  Наука на колесах (12+)

04.25  Рейтинг Баженова (16+)

06.00,  08.00 М/ф
07.00  Губерния. Итоги
07.15  Агрокурьер
07.30,  19.00, 00.30 «День». 

Информационная программа
09.25,  14.00 Пятница News
09.55,  17.15 Мир наизнанку
10.50  Богиня шопинга
12.50  Война невест
13.30  Свободен
14.30,  18.05, 20.00 Орел и решка
19.30  Шаг в право
23.00  Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«Целители. Расплата за невежество»

Уже девятое десятилетие части «крылатой пехоты», впервые в мире созданные именно в 
нашей стране, не знают поражений и являются образцом героизма, стойкости и беззаветной 
преданности Родине.

Навечно вписаны в ратную летопись России подвиги, совершенные десантниками в годы 
Великой Отечественной войны. Стойкость, мужество, верность присяге проявили «голубые 
береты», исполняя воинский долг в «горячих точках» и в наши дни.

Тысячи жителей Самарской области прошли суровую школу десантных войск, сотни наших 
парней достойно несут службу в войсках ВДВ сегодня. Десантники всех поколений объеди-
нены в настоящее боевое братство. Руководствуясь девизом «Никто кроме нас», вы делаете 
порой невозможное и по праву являетесь элитой армии и общества, пользуетесь неизмен-
ной любовью и уважением народа. На вас всегда и во всем можно положиться.

Сердечно желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, бла-
гополучия и мирного неба!

Воздушно-десантные войска - не самый старый род войск в отечественной истории, но, 
без сомнения, один из самых прославленных. За 84 года существования ВДВ бойцы «крылатой 
пехоты» побывали на всех возможных фронтах и во всех «горячих точках». Вы выполняли бо-
евые задачи, находящиеся на грани и даже за гранью человеческих возможностей. И сегодня 
не только в России, но и во многих странах зарубежья «голубые береты» являются символом 
мужества, стойкости, справедливости и твердых моральных принципов. 

В мирное время вы не теряете боевого настроя, принимаете активное участие в рабо-
те общественных организаций, помогаете семьям погибших товарищей. Я благодарю вас за 
работу по патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня это направление приобретает 
особую важность в свете последних событий на Украине. Сегодня нам как никогда в послед-
ние годы нужно быть сплоченными, готовыми отстоять интересы нашей Родины и словом, и 
делом. 

Дорогие друзья! Я ещё раз поздравляю вас с наступающим праздником! Желаю вам здоро-
вья, крепости духа, радости и гармонии вам и вашим семьям! И пусть мирное небо над нами 
никогда не омрачит гроза войны.

Уважаемые воины-десантники 
 и ветераны ВДВ Самарской области!

От всей души поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!

Уважаемые бойцы и ветераны 
 воздушно-десантных войск!
От всей души поздравляю вас с праздником!

Николай  Меркушкин
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«ВХОД В ЛАБИРИНТ»

«Война невест»

•  В 00:40 на 
телеканале 
«Россия 1» 
можно будет 
посмотреть 
документаль-
ный фильм 
об одном 

из самых громких российских су-
дебных процессов 2011-го года - о 
суде над целительницей Надеждой 
Антоненко. На скамью подсудимых 
по обвинению в мошенничестве 
попала женщина, которая неза-
долго до этого получила пре-
стижную медицинскую премию 
«Профессия - жизнь». Антоненко 
утверждала, что излечивает рак 
особыми методами, в том числе 
обычной водопроводной водой, 
получающей целебные свойства 
после прочтения молитв.
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

06.00,  16.20 Речные монстры (12+)
06.50  Быстрые и громкие (12+)
07.40,  12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10,  12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
08.35  Реальные дальнобойщики (12+)
09.30,  04.10 Чемпионат мира по футболу 

(12+)
10.25,  10.50, 15.25, 15.55 Охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
11.20,  23.55 Top Gear (12+)
13.10,  15.00, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05,  05.05 Махинаторы (12+)
17.15  Железная дорога Аляски (12+)
18.10  Голые и напуганные (16+)
20.00,  20.30 Что у вас в гараже? (12+)
21.00  Коллекционеры авто (12+)
22.00  Автоподполье (16+)
23.00,  02.05 Дилеры (12+)
00.50,  01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40  Молниеносные катастрофы (12+)

08.00 Легенды Исландии (12+)
08.30 По следам Ганнибала (12+)
09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Тайная война (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Жизнь во времена 

Иисуса (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого (12+)
13.00 Миссия Х (12+)
14.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
15.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
16.10 Затерянный мир (12+)
19.00 Германские племена (6+)
22.00, 07.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
23.00 Мао - китайская сказка (12+)
00.10 Запретная история (16+)
01.05 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость (16+)
06.00 Затерянные сокровища 

африканского, австралийского и 
индийского искусства (12+)

04.20,  16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

06.00,  18.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.55  Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)

09.30  Х/ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ 
МОЗЖУХИНА» (12+)

11.10  Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

13.00  Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (16+)

14.45  Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

20.20,  04.15 Окно в кино (12+)

20.30  На крючке (16+)

22.00  Х/ф «АГОНИЯ» (16+)

00.40  Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

02.25  Х/ф «ТЕПЕРЬ ПУСТЬ УХОДИТ» (16+)

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

11.05,  00.05 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

12.30  Сделано в СССР

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «Я СЫЩИК»

14.55 Забытая война

16.20,  23.15 Слово за слово

17.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

21.40 Х/ф «СТАЯ»

01.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25,  14.30 Доминик Монаган и дикие существа
07.15,  15.30 Введение в собаковедение
08.10  Дорога из приюта
09.05 Приключения панды
10.00 Территория животных
11.20 Все о собаках
11.50 Львиный рык
12.45 Укротители аллигаторов
13.40,  20.05, 01.25 Человек, гепард, природа
16.25 Планета малышей
17.20 Как стать…
18.15  Симпатичные котята и щенки 

Детеныши животных
19.10 Адская кошка
21.00  Приют для животных
Билл Бэйли и павианы
21.55 Стив Ирвин: в защиту дикой природы
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Рууд и его жуки
00.35 Дикие и опасные

06.00 Инженерные идеи
07.00,  13.00, 20.00 Сделай или умри
08.00,  22.00, 02.00 Научные глупости
09.00,  14.00 Роковая стихия
10.00,  15.00 Худшая погода всех времен?
11.00 «Ниссан GT-R»: суперавтомобиль
12.00  Дикая стройка
16.00 Дикие животные Севера
17.00 Смертельно опасная дюжина
18.00 Война генералов
19.00  Машины: разобрать и продать
21.00,  01.00 Увлекательная наука
00.00 Тюремные трудности

06.00,  07.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 09.25, 14.55, 15.20 «ДОРОГА»
09.45,  15.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
10.40,  11.55, 15.40, 16.40, 17.55, 21.55, 02.30 

Музыкальная история
10.45,  16.45, 22.50 Преступление в стиле модерн
11.15,  17.15, 23.20 О.С.П.-студия
12.00,  13.40, 18.00, 19.30 Новогодний 

«Голубой огонек»
20.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
22.00 Все звезды
00.00 Вокруг смеха
01.30 Поет Я.Френкель
02.35 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

07.00 «ГОД СОБАКИ»
09.25  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
11.20  «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ»
12.50  «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.10  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
15.35  «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
17.20  «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
19.10  «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
21.00  «ДЖУНГЛИ»
22.30 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ»
01.50 «СВАДЬБА»

10.00,  18.00, 02.00 «ПОСЛЕ СМЕРТИ»

11.50,  19.50, 03.50 «МУЗЫКА НАС 

СВЯЗАЛА»

13.15,  21.15, 05.15 «ЖИТЬ»

14.35,  22.35, 06.35 «ХОЧУ В ГОЛЛИВУД»

16.20,  00.20, 08.20 «ПОВОРОТ РЕКИ»

06.00,  18.30 Отечественные гранатометы. 
История и современность

07.00,  09.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

09.00,  13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
13.10 Х/ф «КУРЬЕР»
15.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
19.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.10 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
23.00 «Незримый бой»
00.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
02.15 Х/ф «АБОРИГЕН»
04.35 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

05.00,  12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20  Мы идем играть! (6+)

05.35,  09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00  Прыг-Скок Команда (6+)

06.10,  16.00 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35,  20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30,  03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20,  01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05,  02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50  М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

10.55  Funny English (6+)

11.10  М/с «Забытые игрушки» (6+)

11.55  Мир удивительных приключений 

(6+)

12.40  М/с «Великая идея» (6+)

13.25,  03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35  М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.55  Навигатор Апгрейд (12+)

17.45  М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

18.30,  02.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10  М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10  М/с «Фиксики» (6+)

22.50  Куда глаза глядят (6+)

23.05  Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.45  Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

01.00  ЧудоПутешествия (6+)

06.00 «АЛЕКС И ЭММА»
08.15,  14.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
10.20,  16.10 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
12.10 «ДОМ У ОЗЕРА»
18.00 «УБЕЖИЩЕ»
20.00 «ЭКСТРАСЕНС»
22.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
23.50 «ПИПЕЦ»
01.50 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА»

07.00  Главное вовремя! (12+)
11.00,  13.55, 16.55 Дайджест «Заголовки» 

(12+)
11.05  Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (16+)
12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Кухня по (12+)
12.55,  20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
13.05,  03.05 Радиорубка
14.00  Отдохни (12+)
14.10  Д/ф «Забытая война. Кавказский 

фронт» (12+)
14.55  Что делать, если… (12+)
15.20  Самарские судьбы. Иван Комаров (12+)
15.40  Аналитика на кухне (12+)
16.15  Персона (12+)
16.35  Умные вещи
17.10,  04.05 Особый случай
18.10  Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55  Тревожная кнопка (16+)
19.10,  02.05 Картина дня
20.10  Актуальная студия (12+)
21.30  На Грушинской волне (12+)
22.50  Д/ф «Забытая война. В ожидании 

перемен» (12+)
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
05.05  В гостях у Елены Ханги.
05.50  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(12+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,  
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18,  07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21,  07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30,  07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45,  07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» 
(6+) 

06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30  Игровое шоу «Я знаю!» (12+)

10.10  Х/ф «БОЛЬШОЙ КУТИЛА» (16+)

12.10,  15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40  Навигатор игрового мира (12+) 
13.05  Универсальный формат (12+)

14.00  Самарские судьбы (12+) 
14.20  Право на маму (12+) 
14.30  Трофеи Авалона (12+) 
15.10  Город, история, события (12+) 
16.10  Туризм (12+) 
16.30  Поворот на 180 градусов (12+)

17.15  Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

17.50  Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

18.45  Дачная жизнь (12+)

19.30  При своем мнении (16+)

19.45  Мастер спорта (12+) 
20.30  Просто о вере (12+)

21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» (16+)

00.30  Живая музыка (12+) 

10.30,  18.30, 00.00 Велоспорт
11.30,  16.30 All sports
12.30 Снукер
17.30  Чемпионат мира в классе Туринг
21.00 Спидвей
23.00 Автогонки
23.30 Мотокросс
00.45 Футбол. Кубок мира
03.00 Футбол

05.00 Рыбология

05.35,  17.00 «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00  «Тимон и Пумба»

12.30 «Незабываемое приключение 

Медвежонка Винни»

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг»

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»

16.30  «ПОДОПЫТНЫЕ»

17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски»

19.30  «Долина папоротников»

21.00  «Гравити Фолз»

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

23.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

00.55 Т/с «ДОКТОР КТО»

07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
(12+)

07.25,  14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

07.45,  14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)

07.50,  14.30 Свое дело (12+)

08.00,  14.40 Сохраняйте чек (12+)

08.10  Д/с «Губернские портреты» (12+)

08.30  Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

09.05  Мультимир (0+)

09.35  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
09.45  М/с «Вирус атакует» (6+)

10.00  Д/с «Как работают машины» (16+)

10.25,  17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.50,  05.00Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

12.05  Д/ф «Эволюция жизни на Земле» 
(16+) 

13.05,  15.05 Календарь губернии (12+)

13.10,  20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

14.50  Школа здоровья (12+)

15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

15.55,  18.50, 21.55 Сеть (12+)

16.05,  22.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.10  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

18.00,  23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

18.55,  00.25 Кстати (12+)

19.45  Открытый урок (12+)

19.55  Поисковый отряд (12+)

20.10  Рыбацкое счастье (12+)

20.25  Лапы и хвост (6+)

21.30  Родом из Куйбышева (12+)

21.45  Спорткласс (12+)

22.25,  00.30 Репортер (16+)

00.35  Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+) 
02.30  На музыкальной волне (16+) 

Воздушно-десантные войска России, девиз которых «Никто, кроме нас», - действительно, элита нашей армии. 
За более чем восьмидесятилетнюю историю ВДВ зарекомендовали себя как самый боеспособный род войск. 

С первого дня своего существования они стали войсками передового рубежа, способными выполнить любое за-
дание. ВДВ всегда отличали отменная выучка, особый боевой дух, верность военной присяге и Отечеству. 

Огромную роль сыграли десантные войска во время Великой Отечественной войны. «Крылатая пехота» отважно 
сражалась в боях в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, в битвах под Москвой, на Курской Дуге, в Сталинградской 
битве и других крупных сражениях. За годы Великой Отечественной войны  всем воздушно-десантным подразделе-
ниям было присвоено звание гвардейских, а 296 десантников удостоились звания Героя Советского Союза.

Современные воздушно-десантные войска с той же отвагой и мужеством выполняли и выполняют свой военный 
долг везде, где нужно отстаивать интересы нашего государства.  

Особые слова благодарности хочется выразить нашим ветеранам-десантникам, которые по-прежнему находят-
ся на передовом рубеже: ведут активную общественную деятельность, оказывают помощь военнослужащим и их 
семьям, проводят большую патриотическую работу среди молодежи. 

От души желаю всем вам крепкого здоровья и счастья, удачи и успехов, мирного неба над головой,
 тепла домашнего очага!

Воздушно-десантные войска были и остаются самостоятельным родом войск, оснащенным современным вооружением и 
техникой, специальными средствами, позволяющими эффективно и в срок выполнять сложнейшие задачи. А служба  
в войсках по традиции остается ответственным и почетным делом. 

В следующем году ВДВ будут отмечать 85-летний юбилей. На протяжении всех этих лет вы зарекомендовали себя как 
профессионалы, мужественно исполняющие воинский долг. Свой девиз: «Никто, кроме нас!» вы ежедневно подтверждаете на 
деле, защищая Родину. 

Самара богата воинскими традициями. Так, в 1941 году в Куйбышеве было создано первое в Советском Союзе училище 
ВДВ, которое воспитало не одно поколение героев. Сегодня славные традиции ВДВ в нашем городе достойно продолжает 
молодое поколение воинов-десантников. Большую роль в патриотическом воспитании играет общественная организация 
«Союз ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения».

Дума городского округа Самара активно участвует в реализации инициатив Союза. Депутаты помогают в создании и 
поддержке подростковых и молодежных организаций, военно-спортивных мероприятий. Регулярно проходят митинги и 
торжественные собрания в память о военных легендах нашего города. 

От всей души желаю всему личному составу и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, 
новых успехов в службе и мирного неба над головой!

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днем воздушно-десантных войск!

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас 
с Днем воздушно-десантных войск! Во все времена вы демонстрировали пример муже-

ства, героизма, стойкости и беззаветной преданности Родине, своей земле. 
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05.00  Утро России (12+)

09.00,  03.25 Второй. Герман Титов (12+)

09.55  О самом главном (12+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30,  14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Самара (12+)

11.50,  14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00  Особый случай (12+)

15.00  Девчата (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.40  Смертельная вертикаль летчика 
Гарнаева (12+)

01.45  Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» (12+)

02.55  Честный детектив (16+)

04.20  Комната смеха (16+)

05.00,  09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)

05.05  Доброе утро (12+)

09.15  Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20,  21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Давай поженимся! (16+)

19.50  Пусть говорят (16+)

21.00  Время (12+)

23.30  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

01.25,  03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

03.40  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.00  Осторожно: дети! (16+)

08.30,  09.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30,  13.30, 23.15, 00.00 6 кадров (16+)

09.45,  17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

10.45,  14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.15  Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)

15.00,  16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00,  21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30  Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

00.30  Гав-стори (16+)

01.30  Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)

03.15  Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2» (16+)

04.50  Не может быть! (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.35  Сегодня. Итоги (12+)

00.00  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.55  Дачный ответ (0+)

03.00  Дикий мир (0+)

03.20  Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)

05.00  Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 

(12+)

06.10  Утро на «5» (6+)

09.30  Место происшествия (12+)

10.30,  12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+)

19.00,  19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30,  21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00  Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

02.55,  03.55, 05.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30,  18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00,  14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00  Мистические истории (16+)

16.00,  16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30,  20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15,  22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00  Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

01.30  Х/ф «КОРПОРАТИВКА» (16+)

03.30  Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

05.00  Д/ф «10 способов» (12+)

07.00,  01.00 Звезды большого города (16+)
07.25,  07.50, 08.30 Погода (12+)
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.30,  19.30, 00.30 СТВ (12+)
08.00  М/с «Смешарики» (6+)
08.15  Мой дом (12+)
08.20  Про балконы (12+)
08.25  Евробалкон (12+)
08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00  Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.00  Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
04.15  Салон (16+)
04.45  Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05.15  Последние из атлантов (16+)
06.10  Смех с доставкой на дом (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.15  Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

10.05  Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)

10.55  Доктор И... (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50  Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

13.10  Жена. История любви (16+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45, 03.50 Петровка, 38
15.25  Без обмана (16+)

16.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25  Право голоса (16+)

19.45  Т/с «ГАЛИНА» (16+)

22.30  Линия защиты (16+)

23.05  Хроники московского быта (12+)

00.20  Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)

04.05  Исцеление любовью (12+)

05.05  Д/с «Из жизни животных» (12+)

06.00,  07.20, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05  Территория искусства (16+)

06.20  Знаки зодиаки (12+)

06.25,  07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30,  08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50,  12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.55  Звездные новости (16+)

07.00  Тотальный футбол (12+)

07.15,  12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.30,  21.00 Смотреть всем! (16+)

09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

12.00  112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Засуди меня (16+)

15.00  Семейные драмы (16+)

16.00,  17.00 Не ври мне! (16+)

18.00  Верное средство (16+)

20.05  Дачный мир (16+)

20.30  Ваше право (16+)

22.00,  04.20 Т/с «БОЕЦ» (16+)

01.00  Адская кухня-2 (16+)

02.30  Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.15  Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)

11.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.30  Спасите нашу семью (16+)

14.15  Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
(16+)

02.20  Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.15  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.00  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

10.00,  15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20  Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (12+)
11.50  Д/ф «Человек судьбы. Сергей 

Боткин» (12+)
12.20  Неизвестный Петергоф (12+)
12.45  Д/с «Великие строения 

древности» (12+)
13.40  Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
15.10  Спектакль «Ва-банк» (12+)
16.45  Д/ф «Александр Збруев. Мужской 

разговор» (12+)
17.25  Важные вещи (12+)
17.40  Алла Демидова, Владимир 

Юровский и ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова в программе 
«Сон в летнюю ночь» (12+)

19.15  Жизнь замечательных идей (12+)
19.45  Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 

свет» (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Вечер Ирины Карташевой в Доме 

актера (12+)
21.25  Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река» (12+)
21.40  Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» (12+)
22.30  Исторические путешествия 

Ивана Толстого (12+)

06.00  Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.10,  01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30  Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

16.30,  17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

03.25  Короли нокаутов (16+)

03.55  Мультфильмы (0+)

04.55  Моя рыбалка (12+)

05.20  Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.50,  01.20 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.50,  23.15 Эволюция (12+)

12.00,  17.30 Большой спорт (12+)

12.20  Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

15.55  Трон (12+)

16.30  Опыты дилетанта (12+)

17.00  Основной элемент (12+)

17.55  Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

22.55  Новости губернии (12+)

02.15,  02.45, 03.15 Полигон (16+)

03.40,  04.10, 04.40 Рейтинг Баженова (16+)

06.00,  08.00 М/ф
07.00  Шаг в право
07.30,  19.00, 00.30 «День». 

Информационная программа
09.30,  13.55 Пятница News
10.00,  17.10 Мир наизнанку
10.50  Богиня шопинга
12.50  Война невест
13.25  Свободен
14.25,  18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
19.30  Балконный вопрос
23.00  Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На канале НТВ стартовал 
седьмой сезон полюбившегося 
зрителям сериала «Москва. Три 
вокзала». Сотрудники отдела 
полиции на железнодорож-
ном транспорте Антон Корзун, 
Миша Головин, Женя Майорова 
и Артем Турбин продолжают 
проявлять свои лучшие профес-
сиональные качества и противо-
стоять преступникам «с большой 
дороги».  (ИА «Столица»)

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «Балконный вопрос»

«Москва. Три вокзала»

Марка: ВАЗ-2107
Цвет: темно-красный;  г/н  отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара,  ул. Челюскин-

цев, 12

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара 

извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в принудительном поряд-
ке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ГАЗ-3110 (ВОЛГА) 
Цвет: желтый;  г/н   Н 150 ТХ 163;
Расположенный по адресу: 
г. Самара,  ул. Гая, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара 

извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в принудительном поряд-
ке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ-21093
Цвет: красный;  г/н   отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара,  ул. Гая, 6

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара 
извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в принудительном поряд-
ке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: Фольксваген Гольф
Цвет: серый;  г/н  Т 455 МХ 63;
Расположенного по адресу: г. Самара,  ул. Гая, 9

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара 
извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в принудительном поряд-
ке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

ОФИЦИАЛЬНО
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
(12+)

07.25,  14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.45,  14.25 Азбука потребителя (12+)

07.50,  14.30 Открытый урок (12+)

08.00  Поисковый отряд (12+)

08.15,  14.45 Родом из Куйбышева (12+)

08.30  Рыбацкое счастье (12+)

08.40  Спорткласс (12+)

08.50  Мир увлечений (12+)

09.00  Мультимир (0+)

09.30  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
09.40  М/с «Вирус атакует» (6+)

09.55  Д/с «Скромное обаяние 
современных технологий» (16+)

10.20,  17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.45,  05.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

12.05  Д/ф «Экватор» (16+) 
13.05,  15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)

13.10,  20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

15.55,  18.55, 21.55 Сеть (12+)

16.05,  22.35 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.40,  23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+) 
18.25  Д/с «Евромакс: окно в Европу» (12+)

19.20  Агрокурьер (12+)

19.40  F1 (12+)

19.50  Дом дружбы (12+)

20.05  Мир увлечений (12+)

20.15  Футбольный регион (12+)

21.30  Есть вопросы (12+)

22.25,  00.25Вечерний патруль (16+)

22.30,  00.30 Репортер (16+)

00.35  Тратим без жертв (16+)

01.25  Д/ф «Эволюция жизни на Земле» 
(16+)

02.20  Д/ф «Обитатели глубин» (16+)

03.15  На музыкальной волне (16+)

06.00,  18.30 Отечественные гранатометы. 
История и современность

07.00,  09.10 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
09.00,  13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
12.35,  13.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…»
14.30 Хроника Победы
15.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.05 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
23.00 «Незримый бой»
00.30 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»
02.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
03.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
04.55 Солдатский долг маршала 

05.00 Рыбология

05.35,  17.00 «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00  «Тимон и Пумба»

12.30  «Долина папоротников»

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг»

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»

16.30  «ПОДОПЫТНЫЕ»

17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски»

19.30 «Неисправимый Гуфи»

21.00  «Гравити Фолз»

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

23.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

00.55 Т/с «ДОКТОР КТО»

06.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
08.10,  14.40  «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА»
10.00  «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
12.30 «ПИПЕЦ»
16.20 «ТОРМОЗ»
18.15 «КАК ПО МАСЛУ»
20.00 «БЕРНИ»
21.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
23.40 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
01.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»

04.20,  16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00,  18.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.45  Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» (16+)

08.30  Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» (16+)

09.45  Х/ф «НЕ СКАЖУ» (16+)

11.40  Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

13.30  Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» (16+), Х/Ф «БЕЗ 
МУЖЧИН» (12+)

20.20,  04.15 Окно в кино (12+)

20.30  Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

22.05  Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(16+)

23.40  Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

01.15  Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)

02.45  Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ» 
(16+)

07.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
08.40  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00  «ГУВЕРНАНТКА»
12.50  «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
14.20  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.45  «ДУШКА»
17.50 «ДЖУНГЛИ»
19.20  «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА»
21.00 «МОСКВА»
22.35 «РУСАЛКА»
01.25 «ИГРА»

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

11.05,  00.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

12.30  Любимые актеры

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «Я СЫЩИК»

14.55 Забытая война

16.20,  23.10 Слово за слово

17.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

21.40 Х/ф «МЕГАПОЛИС»

01.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

06.00,  07.40, 12.00, 13.30, 00.00, 01.40, 03.10 
Новогодний «Голубой огонек»

08.55  «ДОРОГА»
09.40,  10.40, 11.55, 15.55, 20.30, 21.55 

Музыкальная история
09.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
10.45,  16.50, 22.50 Преступление в стиле модерн
11.15,  17.20, 23.20 О.С.П.-студия
14.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
16.00 Все звезды
18.00 Вокруг смеха
19.30 Поет Я.Френкель
20.35 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
22.00 Эта неделя в истории
22.30 Поет Б.Гребенщиков

06.00 Инженерные идеи
07.00,  13.00, 20.00 Сделай или умри
08.00,  10.00, 15.00, 23.00 Научные глупости
09.00,  14.00 Увлекательная наука
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
16.00 Тайная жизнь хищников
17.00 Смертельно опасная дюжина
18.00 Война генералов
19.00  Машины: разобрать и продать
21.00,  01.00 Расплавленные деньги
22.00,  02.00 Трудное золото Аляски
00.00 Тюремные трудности

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25,  14.30 Доминик Монаган и дикие 

существа
07.15,  15.30 Введение в собаковедение
08.10  Планета малышей
09.05 Как стать…
10.00 Территория животных
11.20 Укротитель по вызову
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь
12.45 Укротители аллигаторов
13.40 Человек, гепард, природа
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Знакомство с ленивцами
18.15 Приют для животных
19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой природы
20.05,  01.25 Царство животных
21.00 Неизведанные острова
21.55 Моя дикая привязанность
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Меня укусили
00.35 Дикие и опасные

08.00, 19.00 Германские племена (6+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Жизнь во времена 
Иисуса (16+)

12.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00 Тайны 
прошлого (12+)

13.00 Миссия Х (12+)

14.00, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

15.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

16.00 Происхождение современных 
монархий Европы (12+)

00.00 История Китая (12+)

01.00 Бойцовский клуб: оправданная 
жестокость (16+)

06.00 Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и 
индийского искусства (12+)

10.30,  16.30, 02.35 Велоспорт
11.30,  12.30 Футбол. Кубок мира 
13.30 Снукер
18.30,  21.10, 23.25, 23.45 All sports
19.00,  23.50 Футбол
21.15 Конный спорт
21.35,  22.05 Гольф
23.40 Парусный спорт
02.00  Чемпионат мира в классе Туринг

05.00,  12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20  Мы идем играть! (6+)

05.35,  09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00  Прыг-Скок Команда (6+)

06.10,  16.00 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35,  20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30,  03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20,  01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05,  02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

10.55  Funny English (6+)

11.10  М/с «Забытые игрушки» (6+)

11.55  Мир удивительных приключений 

(6+)

12.40  М/с «Великая идея» (6+)

13.25,  03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35  М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.55  Навигатор Апгрейд (12+)

17.45  М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

18.30,  02.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10  М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10  М/с «Свинка Пеппа» (6+)

22.50  Куда глаза глядят (6+)

23.05  Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50  Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

01.00  ЧудоПутешествия (6+)

10.00,  18.00, 02.00 «РЕЖИМ ПОЛНОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ»

11.55,  19.55, 03.55 «МЕТЕОРА»

13.20,  21.20, 05.20 «ДЕВУШКА ВХОДИТ В 

БАР»

14.45,  22.45, 06.45 «МАЛЬЧИК С 

ВЕЛОСИПЕДОМ»

16.20,  00.20, 08.20 «НОЧЬ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ»

06.00  Реальные дальнобойщики (12+)
06.50,  15.00 Пятая передача (12+)
07.40,  12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10,  12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
08.35,  09.05 Оголтелая рыбалка (12+)
09.30,  04.10 Крупнейший в мире корабль 

(12+)
10.25,  15.25 Дилеры (12+)
11.20,  23.55 Top Gear (12+)
13.10,  02.55 Новая жизнь ретро-

автомобилей (12+)
14.05,  05.05 Махинаторы (12+)
16.20  Автоподполье (16+)
17.15  Коллекционеры авто (12+)
18.10,  18.40 Что у вас в гараже? (12+)
20.00,  20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30 

Охотники за складами (16+)
21.00,  21.30 Мастера поторговаться (12+)
22.00,  22.30 Ликвидатор (12+)
00.50,  01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40  Молниеносные катастрофы (12+)

07.00  Главное вовремя! (12+)
11.00  Дайджест «Заголовки» (12+)
11.05  Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (16+)
12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Д/ф «Дети-индиго» (12+)
12.55,  20.00, 20.45 Картина дня. Самара
13.05  Губин-Live
14.10  Д/ф «Забытая война. В ожидании 

перемен» (12+)
14.55  Что делать, если… (12+)
15.15  Проект «За и против». «Болотная 

площадь» (12+)
15.30  Проект «На языке сердца». «Грек 

из Приморья» (12+)
15.40,  21.30 Актуальная студия (12+)
16.15  Персона (12+)
16.35  Экспресс «КП» (12+)
16.45  Час Делягина (12+)
17.10,  03.05, 05.05 Особый случай
18.10  Национальный вопрос
18.55  Теорема Лаговского (12+)
19.00  Киноед (12+)
19.10,  22.05 Картина дня
20.10  На Грушинской волне (12+)
22.50  Д/ф «Забытая война. Битва в 

окопах» (12+)
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.05  Картина дня.
04.05  В гостях у Елены Ханги.
06.05  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

• Удивительно популярный интер-
нет-проект «Самара. Всё включено» 
набирает обороты. В нашей студии 
идейные вдохновители проекта.  
Не пропустите   «Универсальный 
формат»  в 13.05.

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18,  07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21,  07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30,  07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)

06.45,  07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Д/с «И в 
шутку, и всерьез» (6+) 

06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30  Просто о вере (12+) 
10.10  Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» (16+)

12.10,  15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40  Репост Лины Шаховой (12+) 
13.05  Универсальный формат (12+)

14.00  Самарские судьбы (12+) 
14.20  Д/ф Е.Бажанова (12+) 
15.10  Город, история, события (12+) 
16.10  Туризм (12+) 
16.25  Дачная жизнь (12+)

16.35  Поворот на 180 градусов (12+)

17.15,  19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

17.50  Д/с «Поколение.ru» (6+) 
18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

20.30  Здоровье (12+)

21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «ТРОЕ» (16+)

00.30  Живая музыка (12+) 

«Универсальный формат»

Учитывая требования действующего законодательства, Администра-
ция городского округа Самара сообщает, что за 6 месяцев 2014 года:

- численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского 
округа Самара, составила 1 996 чел., работников муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара - 10 119 чел.;

- размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского округа Самара 
составил 391,7 млн. рублей, работников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара - 994,4 млн. рублей.

Марка  « ВАЗ» 2106;
Цвет: бежевый, г/н отсутствует;

Расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 119,  (около дома) 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  что указан-
ное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского  округа Самара  
№1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство  в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназна-
ченное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обраще-
ния, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского района  городского округа Самара
Телефон для справок:  310 31 66
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05.00  Утро России (12+)

09.00,  04.00 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 
(12+)

09.55  О самом главном (12+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30,  14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Самара (12+)

11.50,  14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00  Особый случай (12+)

15.00  Девчата (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.40  Смерть Монте-Кристо. Виктор 
Авилов (12+)

01.45  Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)

02.55  Горячая десятка (12+)

05.00,  09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)

05.05  Доброе утро (12+)

09.15,  04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20,  21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Давай поженимся! (16+)

19.50  Пусть говорят (16+)

21.00  Время (12+)

23.30  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

01.10,  03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 
(16+)

03.30  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.00  Осторожно: дети! (16+)

08.30,  09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00,  17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

11.00,  14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.30,  13.30, 14.00, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)

11.45  Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

15.05  Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00,  21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)

00.30  Гав-стори (16+)

01.30  Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2» (16+)

03.05  Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.35  Сегодня. Итоги (12+)

00.00  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.00  Дикий мир (0+)

03.20  Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)

05.00  Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10  Утро на «5» (6+)

09.30  Место происшествия (12+)

10.30,  04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (12+)

12.30  Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

16.00  Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

19.00,  19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30,  21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00  Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

02.40  Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30,  18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00,  14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00  Мистические истории (16+)

16.00,  16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30,  20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15,  22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00  Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

01.15  Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

03.15  Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (18+)

07.00  Бюро стильных идей (16+)

07.25,  07.50, 08.30 Погода (12+)

07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(12+)

07.30,  19.30, 00.30 СТВ (12+)

08.00  М/с «Смешарики» (6+)

08.15  Евробалкон (12+)

08.25  Мой дом (12+)

08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (6+)

09.00  Дом-2. Lite (16+)

10.30  Битва экстрасенсов (16+)

11.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (12+)

13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00  Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

21.00  Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР…» (16+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00  Звезды большого города (16+)

02.00  Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)

05.45  Украденные души (16+)

06.40  Наша музыка (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.15  Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

10.05  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

10.55  Доктор И... (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50  Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

13.10  Жена. История любви (16+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45 Петровка, 38
15.25  Хроники московского быта (12+)

16.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25  Право голоса (16+)

19.45  Т/с «ГАЛИНА» (16+)

22.30  Истории спасения (16+)

23.05  Д/ф «Первая мировая» (16+)

00.20  Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

02.20  Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело» 
(16+)

04.00  Исцеление любовью (12+)

05.10  Д/с «Из жизни животных» (12+)

06.00  Ваше право (16+)

06.20  Знаки зодиаки (12+)

06.25,  07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30,  08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55  Дачный мир (16+)

07.30,  21.00 Смотреть всем! (16+)

09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

12.00  112 (16+)

12.40,  20.00 Мировые новости (16+)

12.45,  20.05 Новостя (12+)

12.55  Открытая дверь (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Засуди меня (16+)

15.00  Семейные драмы (16+)

16.00,  17.00 Не ври мне! (16+)

18.00  Верное средство (16+)

20.10  Первые лица (16+)

20.30  Территория искусства (16+)

20.50  Звездные новости (16+)

22.00,  05.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)

01.00  Адская кухня-2 (16+)

02.30  Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

04.20  Чистая работа (12+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.20  Летний фреш (16+)

09.50  Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

11.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.30  Спасите нашу семью (16+)

14.15  Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

02.30  Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.25  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

04.15  Тайны еды (16+)

04.30  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

10.00,  15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20,  23.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ» (12+)
11.50  Д/ф «Твое Величество - 

Политехнический!» (12+)
12.20  Неизвестный Петергоф (12+)
12.45  Д/с «Великие строения 

древности» (12+)
13.40  Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
14.45  Д/ф «Балахонский манер» (12+)
15.10  Спектакль «Женитьба» (12+)
17.15  С. Безродная, В. Васильев и 

«Вивальди-оркестр» в программе 
«Бал после сражений» (12+)

19.15  Жизнь замечательных идей (12+)
19.45  Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Х/ф «ЭТО Я И МУЗЫКА... ДМИТРИЙ 

ХВОРОСТОВСКИЙ» (12+)
21.25  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (12+)
21.40  Д/с
22.30  Исторические путешествия 

Ивана Толстого (12+)
00.55  Исторические концерты. Давид 

Ойстрах, Иегуди Менухин и 
Камерный оркестр Радио и 
телевидения Франции (12+)

06.00  Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.30,  01.30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30  Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

16.30,  17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

03.15  Веселые истории из жизни (16+)

03.30  Короли нокаутов (16+)

04.00  Мультфильмы (0+)

05.10  Моя рыбалка (12+)

05.20  Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.50,  01.20 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.50,  23.15 Эволюция (12+)

12.00,  17.30 Большой спорт (12+)

12.20  Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

15.55,  16.25, 17.00, 04.05, 04.35 Полигон (16+)

17.55  Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

22.55  Новости губернии (12+)

02.15  Самые опасные животные (12+)

02.40,  03.05 Рейтинг Баженова (16+)

03.35  Трон (12+)

06.00,  08.00 М/ф
07.00  Семейные ценности
07.30,  19.00, 00.30 «День». 

Информационная программа
09.20,  13.55 Пятница News
09.50,  17.00 Мир наизнанку
10.50  Богиня шопинга
12.50  Война невест
13.25  Свободен
14.25,  18.00, 20.00, 21.00 Орел и решка
19.30  Стеклим балкон
23.00  Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С началом этой недели, 

возможно, как раз у Овнов по-
явятся шансы активно развить 
идеи последнего времени, найти 
простое и действенное решение 
в принципиальных спорах с пар-
тнёрами. Самое слабое звено для 
некоторых из Овнов, о прочности 
которого следует серьёзно бес-
покоиться, - здоровье, а их мощь 
заключена в духовном развитии, 
гармонии. В субботу может про-
явиться самоуверенность - она, 
вероятно, приведёт к осложне-
нию отношений с близкими. 

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Наслаждайтесь жизнью во 
всех её проявлениях! На 
этой неделе Тельцам ничего 
не грозит, кроме усталости 
от развлечений, плотного 
общения с окружающими, 
визитов вежливости и по-
тока поздравлений со всех 
сторон. Вторая половина 
недели может оказаться 
подходящим моментом для 
балансировки семейного 
бюджета: есть шанс значи-
тельно пополнить финансо-
вые запасы. Важно как мож-
но тщательнее относиться к 
расходам, чтобы случайно 
не выпасть из бюджета. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Настолько благоприятных 
обстоятельств для реали-
зации планов и новых про-
ектов, как на этой неделе, 
придётся ждать очень долго, 
поэтому задача Близнецов 
- не терять времени даром, 
а с раннего утра понедель-
ника заняться осуществле-
нием всего намеченного. В 
этот период популярности 
и успешной деятельности 
Близнецов на трудовой ниве 
и в личной жизни ничто не 
угрожает. Но избегайте со-
мнительных предложений и 
попыток использовать вашу 
доброту бесплатно. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

В понедельник вы сможете 
осуществить некоторые 
идеи, которые вынашивали 
уже давно. Исключительно 
благоприятное время для 
решения финансовых и 
профессиональных вопро-
сов. Чтобы не стать жертвой 
обмана в среду, будьте вни-
мательнее и старайтесь от-
ложить важные решения на 
другое время. К сожалению, 
избежать трудностей и кри-
зиса жанра не удастся, но 
всё же если не поддаваться 
импульсивным желаниям, то 
даже кризисная пятница не 
повредит вашим планам. 

  ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели соревнова-
ние с внезапно возникшими 
конкурентами может по-
глотить все мысли. Постарай-
тесь вовремя остановиться 
- тогда появятся все шансы 
на успех. В остальное время 
будет увлекательное обще-
ние, знакомства с новыми 
местами и людьми. Мате-
риальное благосостояние 
Львам принесёт рутинная 
работа и чёткое выполнение 
профессиональных, бытовых 
и семейных обязанностей. 
Но решение судьбоносных 
вопросов лучше отложить на 
более позднее время. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Вы можете столкнуться с 
проблемами в сфере личных 
отношений: непонимание 
партнёра, трудности в вы-
ражении собственной точки 
зрения и стремление к 
навязыванию своих мыслей 
близкому человеку никак не 
помогут в борьбе за ровные 
и доброжелательные отно-
шения. Будьте спокойны, как 
обычно, скрывайте любое 
раздражение. Старания 
укрепить материальное 
положение принесут Девам 
долгожданные плоды, но 
также есть шанс их бездар-
но растратить. 

•  Закончен пред-
варительный 
отбор участников 
третьего сезона 
популярного шоу 
Первого канала 
«Голос». В кастинге 
приняли участие 
25 тысяч человек, 
а выйти на сцену 
для слепых про-
слушиваний 
смогут лишь 150. 

«Мир наизнанку»

«Голос» лишили права голоса
Первый эфир зрители увидят 5 сентября. 
«Мы не можем разглашать какие-либо 
подробности передачи до ее выхода в 
эфир », - сказал сотрудник пресс-службы 
Первого канала Владимир Смирнов. 
От комментариев отказался и бессмен-
ный член жюри «Голоса» Александр 
Градский: «Я не могу сейчас говорить 
об этой программе. Ждите эфира!» (ИА 
«Столица»)

«ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
07.25,  14.05 Агрокурьер (12+)

07.40  F1 (12+)

07.50,  14.20 Дом дружбы (12+)

08.05  Мир увлечений (12+)

08.15,  14.40 Футбольный регион (12+)

08.35  Есть вопросы (12+)

09.00  Мультимир (0+)

09.20  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
09.30  М/с «Вирус атакует» (6+)

09.45  Д/с «Съедобная история искусств» 
(16+)

10.15,  17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.40,  04.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

12.05,  01.25 Д/ф «Вокруг света на 
воздушном шаре» (16+)

13.05,  15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)

13.10,  20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

15.55,  18.50, 21.50 Сеть (12+)

16.05,  22.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.40,  23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+) 
18.30  Ручная работа (12+)

18.55,  21.55 Бизнес-новости (12+)

19.20  Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.40  Азбука потребителя (12+)

19.45  Земля Самарская (12+)

20.00  Дачные советы (12+)

20.25  Кто в доме хозяин (12+)

21.30  Профессия - строитель (12+)

22.25,  00.25 Репортер (16+)

00.30  Д/ф «Экватор» (16+) 
02.20  На музыкальной волне (16+) 

06.00,  18.30 Отечественные гранатометы. 
История и современность

07.00,  09.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ»

09.00,  13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
11.00  Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
13.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО»
21.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
23.00 «Незримый бой»
00.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
05.30 Невидимый фронт

05.00 Рыбология

05.35,  17.00 «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00  «Тимон и Пумба»

12.30  «Неисправимый Гуфи»

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг»

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»

16.30  «ПОДОПЫТНЫЕ»

17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски»

19.30 «Астерикс и викинги»

21.00  «Гравити Фолз»

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

23.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

00.55 Т/с «ДОКТОР КТО»

06.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
07.55,  17.55 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
08.10,  14.40 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА»
10.00  «СИМОНА»
12.05 «ЭКСТРАСЕНС»
14.00 «ДОРИАН ГРЕЙ»
16.00 «ДЕРЕВО»
20.00 «СЕТЬ»
22.00 «ОПАСНЫЙ МЕТОД»
23.50 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ»

07.00 «ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ»
09.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА»
11.10 «СВИДАНИЕ»
12.45 «ГОД СОБАКИ»
14.55 «СВАДЬБА»
16.25  «МОСКВА»
19.00  «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
21.00  «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «БИЛЕТ НА VEGAS»
00.20 «СЧАСТЛИЫЙ КОНЕЦ»

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»

10.50,  00.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «Я СЫЩИК»

14.55 Забытая война

16.20,  23.30 Слово за слово

17.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

21.40 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

06.00,  07.30, 18.00, 19.40, 21.10 Новогодний 
«Голубой огонек»

08.35  Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
09.55,  14.30, 15.55, 22.45 Музыкальная история
10.00  Все звезды
10.50,  16.50, 22.50 Преступление в стиле 

модерн
11.20,  17.20, 23.20 О.С.П.-студия
14.35 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
16.00 Эта неделя в истории
16.30 Поет Б.Гребенщиков
18.00 Вокруг смеха
19.30 Поет Я.Френкель
21.40 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
00.30,  02.30 Х/ф «ПОТОП»

06.00 Инженерные идеи
07.00,  13.00, 20.00 Сделай или умри
08.00  Научные глупости
09.00,  14.00 Расплавленные деньги
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
15.00  Трудное золото Аляски
16.00 Тайная жизнь хищников
17.00 Смертельно опасная дюжина
18.00 Война генералов
19.00  Машины: разобрать и продать
21.00,  01.00 Дикий тунец
22.00,  23.00, 02.00 Экстремальные 

исследователи
00.00 Тюремные трудности

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25  Доминик Монаган и дикие 

существа
07.15,  15.30 Введение в собаковедение
08.10  Кошек не любить нельзя
09.05 Знакомство с ленивцами
10.00 Территория животных
11.20 Укротитель по вызову
11.50,  14.30 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы
12.45 Укротители аллигаторов
13.40,  20.05, 01.25 Царство животных
16.25 Самые невероятные
17.20 Пингвинье сафари
18.15 Неизведанные острова
19.10 Моя дикая привязанность
21.00 Аляска: семья из леса
21.55 Самые опасные
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Китовые войны
00.35 Дикие и опасные

08.00,  19.00 Германские племена (6+)

09.00,  18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00,  02.00 Тайная война (12+)

11.00,  17.00, 04.00 Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей (12+)

12.10,  14.10, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны 
прошлого (12+)

13.10  Миссия Х (12+)

15.10  История Китая (12+)

16.05,  16.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

22.00  Холодная война: подводное 
противостояние (12+)

23.00  Джеки без Джека (16+)

00.00,  07.00 Музейные тайны (16+)

01.00  Бойцовский клуб: оправданная 
жестокость (16+)

06.00  В поисках Гайдна (12+)

10.30,  18.30, 02.30 Велоспорт
11.30,  17.30, 01.35 Футбол 
13.00,  01.00 Чемпионат мира в классе 

Туринг
13.30 Снукер
16.30  Футбол. Кубок мира до 20 лет. 

Женщины
22.00 Боевые искусства
00.00 Сильнейшие люди планеты

05.00,  12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20  Мы идем играть! (6+)

05.35,  09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00  Прыг-Скок Команда (6+)

06.10,  16.00 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35,  20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30,  03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20,  01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05,  02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50  М/с «Свинка Пеппа» (6+)

10.55  Funny English (6+)

11.10  М/с «Забытые игрушки» (6+)

11.50  Мир удивительных приключений 

(6+)

12.40  М/с «Великая идея» (6+)

13.25,  03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35  М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.55  Навигатор Апгрейд (12+)

17.45  М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

18.30,  02.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10  М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

22.50  Куда глаза глядят (6+)

23.05  Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.00  Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

01.00  ЧудоПутешествия (6+)

06.00,  06.25 Оголтелая рыбалка (12+)
06.50  Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
07.40,  12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10,  19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35  Железная дорога Аляски (12+)
09.30,  10.00, 04.10, 04.40 Убийственные 

дилеммы (16+)
10.25,  10.50, 15.25, 15.55, 18.10, 18.40 

Охотники за складами (16+)
11.20,  23.55 Top Gear (12+)
12.40  Коллекционеры авто (12+)
13.10,  02.55 Крутой тюнинг (12+)
14.05,  05.05 Махинаторы (12+)
15.00  Курс экстремального вождения (16+)
16.20,  16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30 

Ликвидатор (12+)
17.15,  17.45 Мастера поторговаться (12+)
20.00  Смертельный улов (16+)
21.00  Войны за моллюсков (16+)
22.00  Дневники великой войны (16+)
00.50,  01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40  Молниеносные катастрофы (12+)

07.00  Главное вовремя! (12+)
11.00,  13.55, 16.55 Дайджест «Заголовки» 

(12+)
11.05  Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (16+)
12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Кухня по (12+)
12.55,  20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
13.05,  05.05 Национальный вопрос
14.00  Отдохни (12+)
14.10  Д/ф «Забытая война. Битва в 

окопах» (12+)
14.55  Что делать, если… (12+)
15.20  Актуальная студия (12+)
15.55  «Волга-фильм» представляет. «Вот 

почему я не хочу войны» (12+)
16.15  С пультом по жизни (12+)
16.25  Персона (12+)
16.45  Тревожная кнопка
17.10,  01.05, 04.05 Особый случай
18.10  Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55  Слово офицера (12+)
19.10,  22.05, 02.05, 06.05 Картина дня
20.10  Трофеи Авалона (12+)
20.35  Символ веры (12+)
21.30  Аналитика на кухне (12+)
22.50  Д/ф «Забытая война. 

Брусиловский прорыв» (12+)
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
03.05  В гостях у Елены Ханги.

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18,  07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21,  07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30,  07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40,  07.40, 08.40, 13.45, 18.45 Д/с 

«Поколение.ru» (6+)
06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30  Здоровье (12+) 
10.10  Х/ф «ТРОЕ» (16+)
12.10,  15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.45  Мастер спорта (12+)
13.05  Универсальный формат (12+)
14.00,  20.30 Самарские судьбы (12+) 
14.20  Репост Лины Шаховой (12+) 
14.35  Просто о вере (12+) 
15.10  Дачная жизнь (12+)
16.10,  19.45 Туризм (12+) 
16.30  Поворот на 180 градусов (12+)
17.15  Навигатор игрового мира (12+)
17.35  Made in Samara (12+) 
17.50  Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+) 
18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)
19.30  Город, история, события (12+) 
21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» 

(16+)
00.30  Живая музыка (12+) 

04.20,  16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00,  18.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.45  Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕНОЕ» 
(12+)

08.55  Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» (12+)

10.20  На крючке (16+)

11.50  Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» (12+)

13.25  Х/ф «АДАМ И ХЕВА», Х/Ф 
«МАРАФОН» (12+)

20.20,  04.15 Окно в кино (12+)

20.30  Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

22.10  Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+)

23.55  Х/ф «ДУША» (16+)

01.30  Х/ф «ТИСКИ» (18+)

03.30  Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН» 
(16+)

10.00,  18.00, 02.00 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
12.25,  20.25, 04.25 «СТРЕСС ВТРОЕМ»
14.05,  22.05, 06.05 «ШТИЛЬ»
15.45,  23.45, 07.45 «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЕТОМ»

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
В первой полови-

не недели события будут 
благоприятны практически 
во всех областях вашей 
деятельности. Какие-то 
давнишние идеи принесут 
Весам массу вдохновения, а 
многие контакты, особенно 
со старыми друзьями, доста-
вят удовольствие. Возможны 
новые контакты, способству-
ющие расширению возмож-
ностей. В конце недели с 
осторожностью отнеситесь к 
заманчивому предложению 
о смене работы на более лёг-
кую и денежную: дармовой 
закуски не бывает. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Скорпионам эта не-

деля принесёт массу удачных 
ситуаций, которые вы даже 
не будете замечать, - так 
легко и спокойно могут 
наладиться дела с работой, 
финансами и здоровьем. 
Середина этой недели плохо 
подходит для походов по ма-
газинам, лучше воздержать-
ся. Больше внимания уделите 
самопознанию и самоана-
лизу. Скорее всего, ваши 
проблемы кроются в ваших 
заблуждениях. В выходные 
любой импульсивный посту-
пок принесёт вред, особенно 
в кредитных вопросах. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
Будьте вниматель-

ны к происходящему и не 
упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться 
решающим, и тогда произой-
дёт нечто неожиданное. Но 
помните: всё хорошо в меру. 
Если будете влезать туда, 
куда не следует, сами же и 
пострадаете. Для Стрельца 
будет важно понимание 
целей собственного семей-
ства. Понимание сближает, 
а это как раз то, что сейчас 
необходимо. Суббота при-
несёт какую-то волнующую и 
очень интересную инфор-
мацию. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Первая половина 

недели привнесёт больше 
положительного в личные 
взаимоотношения. В это вре-
мя между вами и объектом 
симпатии может возрасти до-
верие либо взаимодействие 
станет более чувственным. 
Вы станете лучше понимать 
друг друга, что будет способ-
ствовать укреплению и раз-
витию вашей пары. На работе 
Козерогам могут предъявить 
жёсткие требования, что 
может спровоцировать 
конфликт, - в результате у Ко-
зерога вероятны связанные  
с этим перемены. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
В общении с друзьями 

старайтесь не давать непро-
думанных обещаний, а по-
могать в основном словами и 
нужной информацией. В это 
время вы будете неожиданно 
слабы. Ничего не делайте 
сами, заставьте шевелить-
ся других, - слабость ведь 
тоже можно сделать своим 
оружием. Окончание недели 
наполнено событиями. Это 
тот период, когда Водо-
леи смогут проявить свои 
лучшие качества, добиться 
профессиональных успехов, 
что-то изменить к лучшему в 
личных отношениях. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
Эта неделя особо 

удачна для некоторых из 
Рыб. Неважно, чем именно 
вы занимаетесь: изучаете 
философию, пишете картины 
или же продираетесь сквозь 
хитросплетения банковских 
документов, - в любом случае, 
вы на высоте. У Рыб будет 
достаточно времени, чтобы 
заняться усовершенствованием 
достигнутого. Тщательно 
отшлифованный результат 
труда будет оценен куда выше, 
чем нечто, сляпанное на скорую 
руку. Уделите больше 
внимания аспектам своей 
личной жизни.

•   В нашей студии участники и 
организаторы городского фестиваля 
творчества «Наши таланты - лю-
бимой Самаре». Богата ли Самара 
талантами ?  На что способны   
самарцы?  Узнаем в программе «Уни-
версальный формат»  в 13.05.

«Универсальный формат»

«ШТИЛЬ»
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05.00  Утро России (12+)

09.00  Актерская рулетка. Юрий 

Каморный (12+)

09.55  О самом главном (12+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30,  14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести-Самара (12+)

11.50,  14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00  Особый случай (12+)

15.00  Девчата (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

21.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)

00.35  Живой звук (12+)

02.30  Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)

03.45  Комната смеха (16+)

05.00,  09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

05.05  Доброе утро (12+)

09.15,  05.05 Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20  Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Поле чудес (12+)

19.50,  21.30 Точь-в-точь (12+)

21.00  Время (12+)

23.20  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

01.15  Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

04.15  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.00  Осторожно: дети! (16+)

08.30,  09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.00  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

11.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.30  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)

13.30,  14.00 6 кадров (16+)

14.15,  15.10, 16.30, 19.00, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

23.00  Студенты (16+)

00.00  Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)

03.00  Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

03.50  Хочу верить (16+)

04.20  Не может быть! (16+)

05.20  Животный смех (16+)

05.50  Музыка на СТС (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.50  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.50  Дикий мир (0+)

03.30  Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)

05.10  Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)

06.10  Момент истины (16+)

07.00  Утро на «5» (6+)

09.30  Место происшествия (12+)

10.30,  12.30, 12.45, 14.55, 16.00, 17.00 Т/с 

«ЩИТ И МЕЧ» (12+)

19.00,  19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 

00.15, 01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35,  04.05, 05.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)

06.00,  05.45 Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30,  18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

14.00,  14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00  Мистические истории (16+)

16.00,  16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.00  Человек-невидимка (12+)

20.00  Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)

22.00  Х/ф «В ОСАДЕ-2» (12+)

00.00  Д/ф «Затерянные миры. 

Секретные бункеры Америки» (12+)

01.00  Европейский покерный тур (18+)

02.00  Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

03.45  Х/ф «КОРПОРАТИВКА» (16+)

07.00,  01.00 Звезды большого города (16+)

07.25,  07.50, 08.30 Погода (12+)

07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(12+)

07.30,  19.30, 00.30 СТВ (12+)

08.00  М/с «Смешарики» (6+)

08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (6+)

09.00  Дом-2. Lite (16+)

10.30  Битва экстрасенсов (16+)

11.30  Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР…» (16+)

13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00  Х/ф «РЭМБО IV» (16+)

20.00  Comedy Woman (16+)

21.00  Комеди Клаб (16+)

22.00  Comedy баттл. Суперсезон (16+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)

02.00  Не спать! (18+)

03.00  Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)

04.50  Приговоренные к счастью (16+)

05.50  Наша музыка (16+)

06.10  Х/ф «НИКИТА-3» (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.15  Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

10.05  Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)

10.55  Доктор И... (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

11.50  Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

13.10  Жена. История любви (16+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45, 03.15 Петровка, 38
15.25  Д/ф «Первая мировая» (16+)

16.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25  Право голоса (16+)

19.45  Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

22.25  Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА ГАССИ» (12+)

23.35  Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (16+)

01.40  Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

03.35  Исцеление любовью (12+)

04.30  Д/с «Дикими тропами» (12+)

05.15  Марш-бросок (12+)

05.40  Мультпарад (6+)

06.00  Открытая дверь (16+)

06.05  Территория искусства (12+)

06.15  Знаки зодиаки (12+)

06.20,  07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30,  08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.50,  12.40, 19.50 Мировые новости (16+)

06.55,  12.45, 19.55 Новостя (12+)

07.00  Первые лица (16+)

07.20,  12.55, 20.50 Звездные новости (16+)

07.30,  00.30 Смотреть всем! (16+)

09.00  Вам и не снилось (16+)

12.00  112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Засуди меня (16+)

15.00  Семейные драмы (16+)

16.00,  17.00 Не ври мне! (16+)

18.00  Верное средство (16+)

20.00  По мнению (16+)

20.10  Дачный мир (12+)

20.30  Все самое лучшее (12+)

21.00,  22.00, 23.00 Документальный 
спецпроект (16+)

01.30  Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

03.30  Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером (16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

08.50  Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)

10.30,  19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55,  23.55, 00.00 Одна за всех (16+)

22.50  Осторожно, Нагиев! (16+)

00.30  Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

02.05  Х/ф «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

05.15  Тайны еды (16+)

05.30  Жить вкусно (16+)

06.30  Евроньюс (12+)

10.00,  15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20  Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)

12.05  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (12+)

12.20  Неизвестный Петергоф (12+)

12.45  Д/с «Великие строения 
древности» (12+)

13.40  Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)

15.10  Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)

17.40  Исторические концерты. Давид 
Ойстрах, Иегуди Менухин и 
Камерный оркестр Радио и 
телевидения Франции (12+)

18.30  Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)

19.15  Острова (12+)

19.55  Х/ф «ОВОД» (12+)

21.35  Концерт к юбилею Марии 
Гулегиной. Дирижер А.Иоффе 

22.35  Линия жизни (12+)

23.50  Большой джаз (12+)

01.40  М/ф «Коммунальная история», 
«Тяп, ляп - маляры!» (12+)

01.55  Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

02.50  Д/ф «Гилберт Кит Честертон» (12+)

06.00  Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.40,  01.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30  Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

16.30,  17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

03.00  Короли нокаутов (16+)

03.30  Мультфильмы (0+)

08.50,  01.00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.55  Эволюция (12+)
12.00  Большой спорт. Чемпионат мира 

по гребле на байдарках и каноэ 
(12+)

13.00  Х/ф «ПУТЬ» (16+)
15.00,  15.30 Рейтинг Баженова (16+)
16.05  Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-

дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани (12+)

17.55,  22.45 Большой спорт (12+)
18.15  Освободители (12+)
19.10  Тотальный футбол (12+)
19.25  Мировые новости (16+)
19.30  Территория искусства (16+)
19.40  О чем говорят (12+)
19.55  F1 (12+)
20.05  Мир увлечений (12+)
20.15  Футбольный регион (12+)
20.35  Рыбацкое счастье (12+)
20.45  Азбука потребителя (12+)
20.50  Сохраняйте чек (12+)
21.00  Поисковый отряд (12+)
21.15  Родом из Куйбышева (12+)
21.30  Есть вопросы (12+)
21.55  Сеть (12+)
22.00  Новости губернии (12+)
22.20  Вечерний патруль (16+)

06.00,  08.00 М/ф

07.30,  19.00, 00.30 «День». 

Информационная программа

09.20,  13.40 Пятница News

09.50,  17.00 Мир наизнанку

10.50  Богиня шопинга

12.50  Война невест

13.10  Свободен

14.10,  18.00, 20.00, 21.55 Орел и решка

19.30  Семейные ценности

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  На телеканале «Россия 1» - пре-
мьера комедии «Человек-приманка».  
Компьютерщик Гена Верещагин с 
первого взгляда кажется обычным 
человеком. Необычным является его 
необъяснимое поначалу качество 
«влипать» в самые невероятные ситу-
ации... Приехав на рядовое собеседо-
вание по поводу трудоустройства, Гена 
попадает в эпицентр разборок двух 
враждующих бандитских группировок. 
Причем каждая из сторон принима-
ет его за таинственного киллера по 
кличке Клоун.

«ЩИТ И МЕЧ» Свободен

Реклама

«Человек-приманка»

С 1 июля 2014 г. во всех почтовых отделениях связи открылась досрочная 
подписка на 2015 г.: полугодовая и годовая .

Полугодовая подписка принимается 
на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев. 

Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев, 
с текущих месяцев годовая подписка не принимается. 

Подпис-
ной

индекс
Наименование 

газеты Периодичность Тип подписки
Способ 

доставки
Стоимость 

подписки на 
1 мес.

Стоимость 
подписки 

на 6 мес. (12 
мес.)

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 110,03 660,18 УФПС (почтовые 

отделения)

52401-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 94,89 569,34 УФПС (почтовые 

отделения)

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 106,08 1 272,96 УФПС (почтовые 

отделения)

52403-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 89,83 1 077,96 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 50,17 301,02 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 43,34 260,04 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 46,10 553,20 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 38,98 467,76 УФПС (почтовые 

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
58,00 348,00 ЗАО «Печать»

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.

получе-
ние в 

киоске
54,00 648,00 ЗАО «Печать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
41,00 246,00 ЗАО «Печать»

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.

получе-
ние в 

киоске
80,00 480,00 ЗАО «Печать»

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки или получением газеты - обращайтесь к нам по 
телефонам: редакция, отдел дистрибуции - 979-75-80, 979-75-82

УФПС, отдел подписки - 332-18-72 УФПС, отдел эксплуатации - 340-58-69
ЗАО «Печать», отдел подписки - 979-75-51

Реклама
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
07.25,  14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
07.45,  14.25 Азбука потребителя (12+)
07.50,  14.30 Земля Самарская (12+)
08.05  Дачные советы (12+)
08.30,  14.45 Кто в доме хозяин (12+)
08.45  Сохраняйте чек (12+) 
08.55  Киногид (12+) 
09.05  Профессия - строитель (12+)
09.30  Мультимир (0+)
10.00  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
10.10  М/с «Вирус атакует» (6+)
10.25,  17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.50,  05.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(12+)
12.05  Д/ф «Мадагаскар» 3D (16+)
13.05,  5.05, 17.10 Календарь губернии (12+)
13.10,  20.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55,  18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05  Д/ф «Съедобная история 

искусств» (16+) 
16.30  Д/ф «Скромное обаяние 

современных технологий» (16+)
17.40,  23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
18.30  Двое на кухне, не считая кота (16+)
19.15  Кстати (12+)
19.40  Первые среди равных (12+)
19.50  Место встречи (12+)
20.05  Мир увлечений (12+)
20.15  Очарованный странник (12+)
21.20  Губерния. Итоги (12+)
21.35  Школа здоровья (12+)
21.45  Волжская коммуналка (12+)
22.20,  00.20 Вечерний патруль (16+) 
22.25  Кстати (12+)
22.30,  00.25 Репортер (16+)
22.35,  02.00 Одержимые (16+)
00.30  Х/ф «Загнанный» (16+) 
02.45  На музыкальной волне (16+)
04.30  Д/с «Евромакс: окно в Европу» (12+)

06.00  Отечественные гранатометы. 
История и современность

07.00,  09.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
09.00,  13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.10  Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО»
18.30 Ту-160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
23.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
00.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
05.30 Невидимый фронт

05.00 Рыбология

05.35   «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00  «Тимон и Пумба»

12.30  «Астерикс и викинги»

13.55 «Черный плащ»

17.45 «Гравити Фолз»

19.30 «Братец медвежонок-2»

21.00  «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ-2»

22.20 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

МАНДОЛАН

00.30 «ШЕПОТ СЕРДЦА»

06.00 «ДОРИАН ГРЕЙ»
08.20  «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
10.10  «СЕТЬ»
12.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
14.10 «КАК ПО МАСЛУ»
16.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
18.05 «БЕРНИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ»
22.15 «ПЕРЕЛОМ»
23.50 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ»

04.20  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.55  Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

09.35  Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

11.45  Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

13.25  Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

15.00  Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

18.55  Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

20.20,  04.15 Окно в кино (12+)

20.30  Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА» (16+)

21.55  Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)

23.30  Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

01.30  Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

02.55  Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(12+)

07.10 «СВАДЬБА»
09.10 «ПЕРЦЫ»
11.00 «ОН, ОНА И Я»
12.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
14.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
15.30  «БИЛЕТ НА VEGAS»
17.10 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ»
19.00  «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК»
21.00  «ОГНИ ПРИТОНА»
23.00 «КНЯЖНА МЕРИ»
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»

10.50  Х/ф «БАЛАМУТ»

12.30 Добро пожаловать

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «Я СЫЩИК»

14.55 Забытая война

16.20  Слово за слово

17.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.20 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»

22.30 Концерт Юрия Гальцева

00.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

01.35 Х/ф «МЕГАПОЛИС»

06.00 Вокруг смеха
07.30 Поет Я.Френкель
08.30,  09.55, 16.45, 23.15 Музыкальная история
08.35 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
10.00 Эта неделя в истории
10.30 Поет Б.Гребенщиков
10.50,  16.50, 22.45 Преступление в стиле 

модерн
11.20,  17.20, 23.20 О.С.П.-студия
12.00,  13.40, 15.10, 01.35, 03.00 Новогодний 

«Голубой огонек»
15.40 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
18.00,  20.30 Х/ф «ПОТОП»
00.00  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

06.00 Инженерные идеи
07.00,  13.00, 20.00 Сделай или умри
08.00,  23.00 Научные глупости
09.00,  14.00 Дикий тунец
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
15.00  Экстремальное путешествие
16.00 Тайная жизнь хищников
17.00 Самые опасные животные
18.00 Война генералов
19.00  Машины: разобрать и продать
21.00,  01.00 Эвакуация Земли
22.00,  23.00, 02.00 В ожидании конца света
00.00 Тюремные трудности

08.00,  19.00 Германские племена (6+)
09.00,  18.05, 05.00 Команда времени (12+)
10.00,  02.00 Тайная война (12+)
11.00,  17.00, 04.00 Древний Египет: жизнь 

и смерть в Долине Царей (12+)
12.10,  20.00 Тайны прошлого (12+)
13.10  Обратная сторона прогресса (12+)
14.45  Погода, изменившая ход истории 

(16+)
15.10  Холодная война: подводное 

противостояние (12+)
16.10  Музейные тайны (16+)
21.00,  03.00 Охотники за мифами (12+)
22.00  Путь Махатмы Ганди (12+)
23.00  Рыцари замка Маргат (12+)
00.00  Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
01.00  Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость (16+)
06.00  В поисках Гайдна (12+)
07.00  Джеки без Джека (16+)

10.30,  15.30, 21.00 Снукер
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
14.30,  02.45 Футбол 
19.30,  02.00 Велоспорт
13.00,  01.00 Чемпионат мира в классе 

Туринг
00.00 Конный спорт
01.00 Сильнейшие люди планеты

05.00  Давайте рисовать! (6+)

05.20  Мы идем играть! (6+)

05.35,  09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00  Прыг-Скок Команда (6+)

06.10  М/с «Барбоскины» (6+)

06.35,  20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30,  03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20,  01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05,  02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50  М/с «Смешарики» (6+)

10.55  Funny English (6+)

11.10  М/с «Забытые игрушки» (6+)

11.55  М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (6+)

16.50  Пора в космос! (6+)

17.45  М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

18.30,  02.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10  М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

19.40  Секреты маленького шефа (6+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10  М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

22.50  Куда глаза глядят (6+)

23.05  Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.45  Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

01.00  ЧудоПутешествия (6+)

03.50  Мир удивительных приключений 

(6+)

10.00,  18.00, 02.00 «ЗАНУДА»

11.30,  19.30, 03.30 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 

ВЧЕРА»

13.05,  21.05, 05.05 «СКЕЛЕТЫ ЖЕЛЕЗНОГО 

ОСТРОВА»

14.40,  22.40, 06.40 «ДОЛЖНИК»

16.10,  00.10, 08.10 «ТОТ ДЕНЬ»

07.00  Главное вовремя! (12+)
11.00,  12.50, 13.55, 16.55 Дайджест 

«Заголовки» (12+)
11.05  Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (16+)
12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15  Д/ф «Мастер путешествий. 

Романтическая дорога Германии» (12+)
12.55,  19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. Самара
13.15  Под капотом
13.35  Час Делягина (12+)
14.00  Отдохни (12+)
14.10  Д/ф «Забытая война. 

Брусиловский прорыв» (12+)
14.55  Что делать, если… (12+)
15.20  «Волга-фильм» представляет. «Вот 

почему я не хочу войны» (12+)
15.40  Актуальная студия (12+)
16.15  Персона (12+)
16.35  Будьте здоровы! (12+)
17.10,  03.05, 05.05 Особый случай
18.10  Губин-Live
19.10  Спасибо, врачи!» (12+)
19.45  Символ веры (12+)
20.10  На Грушинской волне (12+)
21.15  Светская кухня (16+)
21.30  Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
23.00  Слово офицера (12+)
23.15  Тревожная кнопка (16+)
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
01.05  Национальный вопрос
02.05,  06.05 Картина дня.
04.05  В гостях у Елены Ханги.

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18,  07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21,  07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30,  07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+) 

06.45,  07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+) 

06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30,  17.35 Туризм (12+) 
09.45  Право на маму (6+) 
10.10  Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» 

(16+)

12.10  Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40,  15.25 Навигатор игрового мира (12+) 
13.05  Универсальный формат (12+)

14.00  Самарские судьбы (12+) 
14.20  Дачная жизнь (12+)

14.30  Здоровье (12+) 
16.10  Мастер спорта (12+) 
16.30  Просто о вере (12+)

17.15  Репост Лины Шаховой (12+)

17.45  Д/с «Поколение.ru» (6+) 
18.15  Трофеи Авалона (12+) 
18.45  Семь пятниц (16+)

19.30  Спик-шоу «Город С» (12+)

20.30  Игровое шоу «Я знаю!» (12+)

21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС» (16+)

00.30  Живая музыка (12+) 

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25  Доминик Монаган и дикие 

существа
07.15,  15.30 Введение в собаковедение
08.10  Самые невероятные
09.05 Пингвинье сафари
10.00 Территория животных
11.20 Укротитель по вызову
11.50  Братья по трясине
12.45 Укротители аллигаторов
13.40,  20.05, 01.25 Царство животных
14.30  Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы 
16.25 Симпатичные котята и щенки
17.20 Плохой пес
18.15 Аляска: семья из леса
19.10 Самые опасные
21.00 Аквариумный бизнес
21.55 Дома на деревьях
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Монстры внутри меня
00.35 Дикие и опасные

06.00  Железная дорога Аляски (12+)
06.50  Крутой тюнинг (12+)
07.40,  12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10,  12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35  Дома на деревьях (12+)
09.30,  04.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
10.25,  10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
11.20,  23.55 Top Gear (12+)
13.10,  13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в гараже? (12+)
14.05,  05.05 Махинаторы (12+)
15.00  Курс экстремального вождения (16+)
16.20  Дневники великой войны (16+)
17.15  Войны за моллюсков (16+)
18.10  Смертельный улов (16+)
20.00  Город наизнанку (12+)
21.00  Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом (12+)
22.00  Чудеса Солнечной системы (12+)
23.00,  23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов (12+)
00.50,  01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40  Молниеносные катастрофы (12+)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

№450 от 31 июля 2014 года
О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара

Цвет: белый;  г/н  Н 874 СО 163 отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара,

ул. Ново-Садовая, 38 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района 
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Поста-
новлением Администрации городского окру-
га Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит 
своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в слу-
чае прекращения его эксплуатации или переме-
стить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на 
специализированную стоянку  и будут приня-
ты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: Опель Вектра
Цвет: темно-бардовый металлик;  

г/н   отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, 

пересечение ул. Л-та Шмидта и ул. Липецкой
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района 
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постанов-
лением Администрации городского округа Са-
мара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит сво-
ими силами и за свой счет эвакуировать (утили-
зировать) транспортное средство в случае пре-
кращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований 
в течение 10 дней со дня опубликования данного 
обращения  транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку  и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамо-
той Думы городского округа Самара, Дума городского 
округа Самара

РЕШИЛА:
1.  Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Самара:
1.1.  Агаеву Валентину Васильевну – председателя 

Красноглинской районной общественной организации 
Самарской областной организации общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов»;

1.2. Воронкова Александра Николаевича - генерально-
го директора открытого акционерного общества «Гидро-
автоматика»;

1.3. Добрусина Виталия Аркадьевича - генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью 
«ДЛД»;

1.4.  Звягина Александра Васильевича - председате-

ля Совета общества с ограниченной ответственностью 
«Интеграция»;

1.5. Рязанову Татьяну Валерьевну - главного бухгал-
тера подрядных организаций строительной компании 
общества с ограниченной ответственностью «Интегра-
ция»;

1.6. Савельеву Елену Ивановну - методиста, руководи-
теля школьного музея муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 174 имени И.П. Зорина городского окру-
га Самара.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-

писания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на комитет по местному самоуправлению (Н.М. 
Михайлова).

Председатель Думы А.Б. Фетисов
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04.40  Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)

07.30  Сельское утро (12+)

08.00,  11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

08.15,  11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Самара (12+)

08.25  Язь. Перезагрузка (12+)

09.00  Правила жизни 100-летнего 
человека (12+)

10.05  Человек и миръ (12+)

10.40  Капремонт- 2014 г (12+)

11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  Честный детектив (16+)

12.25,  14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

16.25  Смеяться разрешается (12+)

18.05  Субботний вечер (12+)

21.00  Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)

00.50  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)

02.50  Х/ф «АМЕРИКАНКА» (12+)

04.35  Комната смеха (16+)

06.00,  10.00, 12.00 Новости (12+)
07.10  Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09.00  Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45  Слово пастыря (12+)
10.15  Смак (12+)
10.55  Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни (12+)
12.15  Идеальный ремонт (12+)
13.10  Д/ф «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...» (12+)
15.00  Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» (16+)
17.30  Угадай мелодию (12+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.20  Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.25  Две звезды (12+)
21.00  Время (12+)
21.30  Сегодня вечером (16+)
23.10  КВН. Премьер-лига (16+)
00.40  Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов - 
Мехди Буадла. Трансляция из 
Севастополя (16+)

01.35  Х/ф «21 ГРАММ» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

07.30,  09.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00  М/с «Макс Стил» (12+)

08.30  М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.10  М/с «Том и Джерри» (6+)

09.25  М/ф «Мухнем на Луну» (16+)

11.00  Студенты (16+)

11.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00,  16.30, 22.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00  6 кадров (16+)

17.30  М/ф «Тачки» (6+)

19.40  Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

00.10  Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)

03.10  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

08.15  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
10.55  Кулинарный поединок (0+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.20  СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Мордовия» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

15.30  Бывает же такое! (16+)
16.15  Следствие вели... (16+)
17.10  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.55  Самые громкие русские сенсации 

(16+)
21.45  Ты не поверишь! (16+)
22.25  Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.20  Жизнь как песня. Сергей 

Челобанов (16+)
02.00  Остров (16+)
03.25  Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
05.10  Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.00  Т/с «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

10.00,  18.30 Сейчас (12+)

10.10,  10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.15, 17.00, 17.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00,  20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (12+)

01.00  Х/ф «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)

03.00  Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

05.15  Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

06.00,  10.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.30  Школа доктора Комаровского (12+)

10.30,  03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 

(0+)

12.30  Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

15.15,  01.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

17.15  Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

19.00  Х/ф «КТО Я?» (0+)

21.30  Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)

23.30  Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+)

07.00  Страна в Shope (16+)
07.30  СТВ (12+)
08.00  Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30  Фэшн терапия (16+)
09.00  Школа ремонта (12+)
10.00  Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
11.30  Умные окна (12+)
11.40  Стеклим балкон (12+)
12.00  Балконный вопрос (12+)
12.20  Мой дом (12+)
12.25  Твой застекленный балкон (12+)
12.40  Евробалкон (12+)
12.45,  00.30 Такое Кино! (16+)
13.00,  17.00 Comedy Woman (16+)
19.30  Реальные истории (16+)
20.00  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
22.25  Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

06.45  Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

08.25  Православная энциклопедия (6+)

08.55,  05.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

10.15,  11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)

11.30,  14.30, 21.00 События (12+)

12.25  Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (16+)

14.45  Петровка, 38

14.55  Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» (6+)

16.55  Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

21.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(12+)

00.20  Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)

01.20  Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

03.20  Д/ф «Заговор послов» (12+)

04.25  Д/с «Дикими тропами» (12+)

06.00  Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

09.40  Чистая работа (12+)

10.40  Организация Определенных 

Наций (16+)

12.30  Дела семейные (12+)

12.50  Территория искусства (16+)

13.00  Военная тайна (16+)

15.00  «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00  Записные книжки (16+)

20.30,  03.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)

00.00  Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00  «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30  Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.30  Мультфильмы (0+)

09.15  Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (12+)

10.30,  19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55,  23.50, 00.00 Одна за всех (16+)

22.45  Лабиринты Григория Лепса (16+)

00.30  Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

02.10  Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЛЮБИМЫЙ» (16+)

05.10  Тайны еды (16+)

05.30  Жить вкусно (16+)

06.30  Евроньюс (12+)

10.00  Обыкновенный концерт (12+)

10.35  Х/ф «ОВОД»

12.10  Острова (12+)

12.50  Большая семья (12+)

13.45  Пряничный домик (12+)

14.15,  01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых» (12+)

15.05  Красуйся, град Петров! (12+)

15.35  Тэнглвуд. Гала-концерт в 

Тэнглвудском музыкальном 

центре (12+)

17.00  Д/ф «Танец воинов племени 

водаабе» (12+)

17.55  Больше, чем любовь (12+)

18.40  Романтика романса (12+)

19.35  Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

22.50  Загадочные предки человечества 

(12+)

23.35  Белая студия (12+)

00.15  Эльдар Джангиров и его трио (12+)

01.10  Д/ф «Псков. Земля святой Ольги» 

(12+)

01.50  М/ф «Медленное бистро» (12+)

02.50  Д/ф «Томас Алва Эдисон» (12+)

06.00  Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Как надо (16+)

09.00  Веселые истории из жизни (16+)

09.15  Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)

11.20  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

20.00,  02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

22.20  Улетное видео (16+)

23.00  +100500 (18+)

23.30  Моя Рассея (18+)

00.00  Короли экстрима. Воздушные 

гонки (16+)

01.00  Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00  Удачная ночь (16+)

05.00  Каламбур (16+)

05.05,  09.05, 02.55, 01.55 Человек мира (12+)

06.25,  10.05, 03.50 Без тормозов (12+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.05  Диалог (12+)

08.35  В мире животных (12+)

09.35,  03.20, 04.10, 04.40 Максимальное 
приближение (12+)

10.30,  16.05, 20.00 Большой спорт (12+)

10.55,  16.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция (12+)

12.25  Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани (12+)

13.30  Лапы и хвост (6+)

13.45  Ручная работа (12+)

14.00  Наука на колесах (12+)

14.30  Рейтинг Баженова (16+)

15.05,  15.35 Непростые вещи (12+)

18.00  История самарской 
контрразведки (12+)

18.20  Товарищ солдат (12+)

18.35  Очарованный странник (12+)

18.50  Место встречи (12+)

19.05  Мир увлечений (12+)

19.05  Школа здоровья (12+)

19.15  Волжская коммуналка (12+)

19.25  Азбука потребителя (12+)

19.30  Кто в доме хозяин (12+)

19.45  О чем говорят (12+)

00.10  Основной элемент (12+)

00.40  Большой скачок (12+)

01.10  Анатомия монстров (12+)

06.00 М/ф

09.00 Школа доктора Комаровского

09.35,  11.30, 12.30, 14.30, 20.35 Орел и 

решка

10.30  «День». Информационная 

программа

11.00 Эволюция балкона

13.30  Мир наизнанку

15.25 Х/ф «СКОРОСТЬ»

17.45  Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ»

20.20  Стеклим балкон

23.10 Х/ф «8 МИЛЯ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

ОФИЦИАЛЬНО

«СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»

•  Еще одна 
премьера 
телеканала 
«Россия 1» - 
мелодрама 
«Слепой рас-
чет». Ирина 
любит Алек-
сея ещё со 
школы, они 
собираются 

«Слепой расчет»

«Лабиринты Григория 
Лепса»

Марка: ВАЗ-2106
Цвет: светло-бежевый;  г/н   отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, пересечение 

ул. Л-та Шмидта и ул. Липецкой

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара 

извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в принудительном поряд-
ке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ-2106
Цвет: белый;  г/н   отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара,  ул. Ново-Са-

довая, 175

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара 

извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в принудительном поряд-
ке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ГАЗ-3110 (ВОЛГА)
Цвет: черный  г/н  Н 165 НТ 163;
Расположенный по адресу: г. Самара,  ул. Челюскин-

цев, 12

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара 

извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в принудительном поряд-
ке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ-21093
Цвет: темно-фиолетовый;  г/н   В 919 РН 163;
Расположенный по адресу: г. Самара,  ул. Ново-Са-

довая, 175

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара 

извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в принудительном поряд-
ке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

пожениться. Но не только Алексею 
хочется быть с Ириной: местный 
«хозяин города» положил глаз на 
молодую и красивую девушку. К 
тому же Ирине требуется большая 
сумма денег: её мать тяжело больна 
и нуждается в дорогостоящей опе-
рации. Молодые люди вынуждены 
искать деньги любой ценой...



Самарская газета • №88 (5352) • СУББОТА 2 АВГУСТА 2014 2121

Кабельное ТВСУББОТА, 9 АВГУСТА

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00  Новости губернии 
07.20  Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35  Азбука потребителя (12+)

07.40  Агрокурьер (12+)

07.55  Дом дружбы (12+)

08.10  Поисковый отряд (12+)

08.25  Родом из Куйбышева»(12+)

08.40  Мир увлечений (12+)

08.50  Очарованный странник (12+)

09.05  Романовы - правители России (12+)

09.25,  11.00, 13.25, 17.00 Календарь 
губернии (12+)

09.30  Мультимир (0+)

10.35  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
10.45  М/с «Вирус атакует» (6+)

11.05  Путь паломника (12+) 
11.30  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+) 
12.00  Ручная работа (12+) 
12.20,  05.05 М/с «Воины мифов: 

хранители легенд» (12+)

12.45  Товарищ солдат (12+)

13.00  Профессия - строитель (12+)

13.30,  00.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.05  Д/ф «Как работают машины» (16+)

17.30  Д/ф «Жестокие тайны прошлого» 
(16+)

18.00,  04.20 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА» (16+) 

18.45  Надо помочь (12+)

19.00  Д/с «Поэты и музы серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20  Битва интеллектов (12+)

20.00  Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+) 
21.35  Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ» (16+)

23.00  Х/ф «ГЕНИИ» (16+)

02.10  На музыкальной волне (16+)

05.30  Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
07.30 Х/ф «ТЕНЬ»
09.00,  13.00, 18.00, 23.05 Новости дня
09.10 Универсальный солдат
09.45 Фронтовой истребитель Миг-29. 

Взлет в будущее
10.35,  13.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
16.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.20 Задело
18.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
22.50,  23.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
00.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
03.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
05.05 Фронтовой бомбардировщик Су-

05.00 «Сара и Утка»

05.30   Узнавайка

10.15 Новаторы

10.20 «Маугли. Битва»

10.55 «Детеныши джунглей»

12.20 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.15 «Лило и Стич»

15.15 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ-2»

17.00 «Братец медвежонок-2»

18.40 «Финес и Ферб» 

19.30 «Питер Пен»

21.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2»

23.00 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ»

00.55 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 

06.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
07.55,  14.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
10.00,  16.05 «ЛИЧНОЕ»
12.00 «ПЕРЕЛОМ»
18.05 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
20.00 «СЛЕЖКА»
21.40 «ДОРИАН ГРЕЙ»
23.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
02.10 «ДЕРЕВО»

04.20  Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА» (16+)

05.40  Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

09.20  Х/ф «САДКО» (12+)

10.55  Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (12+)

12.40  Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

15.05  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+)

16.30  Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ» (16+)

20.20,  04.15 Окно в кино (12+)

20.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

22.25  Х/ф «ГАМБРИНУС» (16+)

00.00  Х/ф «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА» (18+)

01.40  Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)

03.50  Х/ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)

07.15 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
11.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
13.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
14.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
17.10 «РОЗЫГРЫШ»
19.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ»
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
22.35 «ДЖУНГЛИ»
00.05 «ГОРЬКО!»
01.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

06.00 М/ф

08.35 Миллион вопросов о природе

08.50 Ой, мамочки!

09.15 Экспериментаторы

09.30 Мечтай! Действуй! Будь!

10.00,  16.00 Новости

10.10 Любимые актеры

10.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

12.05 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»

15.10 Еще не вместе

16.10 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

21.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК»

23.00 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х»

00.50 Х/ф «ЗАПАХ ЖИЗНИ»

06.00,  07.40, 09.10, 19.35, 21.00, 22.25 
Новогодний «Голубой огонек»

09.40 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
10.45,  17.15 Музыкальная история
10.50,  16.45 Преступление в стиле 

модерн
11.20,  17.20, 23.20 О.С.П.-студия
12.00,  14.30 Х/ф «ПОТОП»
18.00  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
00.00 Поет Александр Розенбаум
01.10 В субботу вечером
02.40,  03.10 Телемемуары

06.00 Инженерные идеи
07.00  Трудное золото Аляски
08.00  Научные глупости
09.00 Увлекательная наука
10.00 Космос
11.00,  20.00 Реальное паранормальное
12.00 Тайные истории НЛО
13.00 От дня «Д» до Парижа
14.00 Защитники культурного наследия
15.00 Приручить дракона
16.00 Острова
17.00 Экстремальное путешествие
18.00 Дикий тунец
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка

08.00  Древний Египет: жизнь и смерть в 
Долине Царей (12+)

09.00,  19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00  Древние миры (12+)
11.00,  17.00, 03.50 Ферма во времена 

Тюдоров (12+)
12.10,  12.40 По следам Ганнибала (12+)
13.15  Жизнь во времена Иисуса (16+)
14.10  История Китая (12+)
15.05,  16.00 Тайны прошлого (12+)
18.05,  01.00 Холодная война: подводное 

противостояние (12+)
20.00  Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
21.00  Погода, изменившая ход истории (16+)
21.30  Призрак Освальда (12+)
23.00,  00.00 Бойцовский клуб: 

оправданная жестокость (16+)
02.00  Затерянный мир (12+)
03.00  Музейные тайны (16+)
06.00  Барак Обама: большие надежды (12+)
07.00  Рыцари замка Маргат (12+)

10.30 Велоспорт
11.00 Гребля на байдарках и каноэ
12.30,  23.00 Снукер
17.00 Спидвей. Чемпионат Европы
20.00,  00.45 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 

Женщины
03.00 All sports

05.00  Прыг-Скок Команда (6+)

05.10  М/с «Милли и Молли» (6+)

06.10  Мы идем играть! (6+)

06.25  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)

07.50  Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.15  НЕОвечеринка (6+)

08.45,  04.15 В гостях у Витаминки (6+)

09.10  М/с «Великая идея» (6+)

10.00,  02.55 Дорожная азбука (6+)

10.40  М/ф «Чудесный колокольчик» (6+)

11.00  Лентяево (6+)

11.25  М/ф «Бюро находок» (6+)

12.00  М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

15.35,  01.10 М/с «Приключения Чака и его 

друзей» (6+)

17.30,  00.45 Смешные праздники (6+)

18.00  М/с «Мук» (6+)

20.00  Воображариум (6+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40  М/с «Смурфики» (6+)

21.55  М/с «Зиг и Шарко» (12+)

23.05  Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

03.40  М/с «Мир слов» (6+)

04.40  Волшебный чуланчик (6+)

06.00  Как это устроено? (12+)
06.25,  06.50, 13.35, 14.05 Что у вас в гараже? (12+)
07.15  Голые и напуганные (16+)
08.10,  01.40 Речные монстры (12+)
09.05  Смертельный улов (16+)
10.00,  10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50,  11.20 Охотники за складами (16+)
11.45,  12.15, 04.10, 04.40 Мастера 

поторговаться (12+)
12.40  Коллекционеры авто (12+)
14.30  Автоподполье (16+)
15.25,  15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 

19.35 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
20.00  Самогонщики (16+)
21.00  Наездники ада (12+)
22.00  Мафия амишей (16+)
23.00  Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом (12+)
23.55  Город наизнанку (12+)
00.50  Чудеса Солнечной системы (12+)
02.30  Дневники великой войны (16+)
03.20  Молниеносные катастрофы (12+)

07.05  Губин-Live
08.00,  13.05 Мультпарад (6+)
08.30  Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ» (12+)
10.55,  11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 18.00, 18.50, 

20.00 Дайджест «Заголовки» (12+)
11.00  Д/ф «Дети-индиго». (12+)
11.55  Д/ф «Мастер путешествий. Рейн и 

Мозель» (12+)
12.25  Будьте здоровы! (12+)
12.40  Отчаянный домохозяин (12+)
13.00  Мастерок (12+)
13.25  Д/ф «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Шостакович» (12+)
13.50  Картина дня. Самара
14.10,  01.05, 05.05 Картина недели
15.00  МЧС-112 (16+)
15.15  «Волга-фильм» представляет. «И 

слово было Бог» (12+)
15.35  Актуальная студия (12+)
16.20  Бабушкин сундук. Ирина 

Понаровская» (12+)
17.15  Самарской гильдии строителей - 

10 лет (12+)
17.50  Проект «За и против». «Болотная 

площадь» (12+)
18.05  Д/ф «Забытая война. Кавказский 

фронт» (12+)
18.55  Д/ф «Забытая война. В ожидании 

перемен» (12+)
19.40  Только у нас (12+)
20.05,  04.05 В гостях у Елены Ханги
21.00  Под капотом (12+)

10.00,  18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК»
10.55,  18.55, 02.55 «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!»
12.40,  20.40, 04.40 «КАРТУШ»
14.35,  22.35, 06.35 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
16.20,  00.20, 08.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»

06.00,  07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.18,  07.18, 08.18, 09.18 Новости 
экономики и финансов

06.21,  07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30,  07.30, 11.50 Город, история, события (12+) 
06.45,  07.45 Репост Лины Шаховой (12+) 
08.30  Здоровье (12+) 
09.30  Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
10.00,  16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15,  11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город С (повтор) (12+) 
10.45  Туризм (12+) 
11.00,  20.00 При своем мнении (16+)
12.10  Дачная жизнь (12+)
12.20  Герой нашего времени/Интервью (12+) 
12.40  Трофеи Авалона (12+)
13.40  Право на маму (12+) 
14.00  МИГ. 12 отчетный концерт (6+) 
16.40  Семь пятниц (16+)
16.55  Просто о вере (12+) 
17.20  Навигатор игрового мира (12+) 
18.15  Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» (16+)
20.20  Поворот на 180 градусов (12+) 
21.00  Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
00.00  Живая музыка (12+)  

06.00 Укротитель по вызову
06.25 Дорога из приюта
07.15 Планета малышей
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05 Самые невероятные
10.00  Симпатичные котята и щенки
10.55 Дома на деревьях
11.50 Поговорим с животными
17.20 Аквариумный бизнес
18.15 Африканские аутсайдеры
19.10 Гангстеры дикой природы
20.05,  23.45 Неизведанный Индокитай
21.00 Мой маленький кошмар
21.55 Смертельные острова
22.50,  01.25 Дикие и опасные
00.35 Полиция Филадельфии



КУПЛЮ

СРОЧНО. КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ.  
Тел. 21-21-113

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пере-
сечение с ул. Советской Армии напротив парка 
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - вы-
ходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание 
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-
18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив 
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, 
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-
03-21; 8-937-6-555-33-6.

«КАРТУШ»

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 
65Б, оф. 310; электронная почта: info@urcons.ru., тел.  (846) 374-30-80) проводит откры-
тые по составу участников и форме подачи предложений о цене торги в форме откры-
того аукциона на повышение начальной цены продажи имущества Открытого акцио-
нерного общества «Самарская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, 
ОГРН 1026301420045, ИНН 6317010577, признанного Решением Арбитражного суда Са-
марской области от 01.10.2010 года по делу № А55-18415/2010 несостоятельным (банкро-
том), конкурсный управляющий Платонов Владимир Владимирович, член НП «Крас-
нодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Единство»).  Торги состоятся 12.09.2014  г. в 10.00:  Лот № 1: Нежилое помещение 
общей площадью 2419,20 кв.м, расположенное по адресу: г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Максима Горького, д. 48 (подвал: комнаты №№ 1-16; 1 этаж: комнаты №№ 1-5, 
8-11; 2 этаж: комнаты №№ 1, 2, 4-11, 13-15; цокольный этаж: комнаты №№ 1-11, кадастро-
вый номер 63-63-01/104/2005-544), Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: Под фабрику, общая площадь 909 
кв.м, адрес (местонахождение): Самарская область, городской округ Самара, г. Са-
мара. На земельном участке расположено нежилое здание, инв. № 207 по адресу: г. Са-
мара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 48. Кадастровый (или условный) номер: 
63:01:0810001:685.). Начальная цена продажи: Лот № 1 - 54 138 929,00 руб.  Шаг аукци-
она 5% от начальной цены. Размер задатка 5% от начальной цены, срок внесения - не 
позднее 08.09.2014 г., порядок - в соответствии с договором о задатке. Оплата по дого-
ворам задатка вносится по следующим реквизитам:  ООО «Защита бизнеса»,   р/счет 
№ 40702810724910000331 в Приволжском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», к/с № 
30101810400000000747, БИК 042202747, ИНН 6316088563/КПП 631601001.   Заяв-
ки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы элек-

тронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу www.fabrikant.ru с 9.00 ч. 
02.08.2014 года по 17- 00 ч. 08.09.2014 года ежедневно по московскому времени. 

Ознакомиться с имуществом можно по адресу его нахождения в рабочие дни по 
предварительной записи по телефону организатора торгов.  Заявители подают заявку и 
иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №54 от 
15.02.2010 года, ст. 110 ФЗ  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом 
ЭП.  К заявке должны прилагаться копии:   выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица),  
выписки из ЕРГИП  (для индивидуального предпринимателя),  документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица),  документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством  и (или) учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобре-
тение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.  Победителем тор-
гов признается участник, предложивший максимальную цену. Результаты торгов под-
водятся в день их проведения на сайте www.fabrikant.ru в 15-00. По итогам торгов состав-
ляется протокол и в течение 5 календарных дней, с даты его подписания, конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней после подписа-
ния договора, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на рас-
четный счет  Открытого акционерного общества «Самарская швейная фабрика»: р/счет 
№ 40702810411000000014 в ОАО «АК Банк» г. Самара, к/с № 30101810000000000878, БИК 
043601878,  ИНН 6317010577/КПП 631701001.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА

05.45  Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

07.45  Планета вкусов (12+)

08.20  Смехопанорама (12+)

08.50  Утренняя почта (12+)

09.25  Свадебный генерал (12+)

10.20  Местное время. Вести-Самара. 
События недели (12+)

11.00,  14.00, 20.00 Вести (12+)

11.10  Про декор (12+)

12.10  Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

14.20  Местное время. Вести-Самара (12+)

14.30  Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

21.00  «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым (12+)

22.50  Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 
(12+)

00.45  Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)

02.50  Моя планета (12+)

03.55  Комната смеха (16+)

06.00,  10.00, 12.00 Новости (12+)

06.10  Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

08.10  Армейский магазин (16+)

08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)

08.55  Здоровье (16+)

10.15  Непутевые заметки (12+)

10.35  Пока все дома (12+)

11.25  Фазенда (12+)

12.15  Идеальный ремонт (12+)

13.10  По следам великих русских 
путешественников (16+)

14.15  Что? Где? Когда?
15.10  Среда обитания (12+)

16.15  Минута славы (12+)

17.45  Куб (12+)

18.50  КВН. Высшая лига (16+)

21.00  Время (12+)

21.30  Повтори! (16+)

23.45  Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)

01.15  Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)

03.10  В наше время (12+)

04.05  Контрольная закупка (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

07.30  М/с «Смешарики» (0+)

07.40  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00  М/с «Макс Стил» (12+)

08.30  М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00  М/ф «Дорога на Эльдорадо» (16+)

10.30  М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (16+)

12.00  Успеть за 24 часа (16+)

13.00,  16.00 6 кадров (16+)

13.40,  15.00, 19.00, 22.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30  Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

20.00  Х/ф «ТОР» (16+)

23.10  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

02.10  Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

03.00  Хочу верить (16+)

04.00  Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» 
(16+)

05.45  Музыка на СТС (16+)

06.05  Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

08.15  Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45  Их нравы (0+)

09.25  Едим дома (0+)

10.20  Чудо техники (12+)

10.55  Кремлевские жены (16+)

12.00  Дачный ответ (0+)

13.20  СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция (0+)

15.30  Бывает же такое! (16+)

16.15  Следствие вели... (16+)

17.10  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.55  Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

23.50  Враги народа (16+)

00.40  Дело темное (16+)

01.35  Остров (16+)

03.00  Дикий мир (0+)

03.20  Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)

05.05  Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.30,  07.55, 09.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

10.00,  18.30 Сейчас (12+)

10.10,  04.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (6+)

11.55,  13.05, 14.05, 15.15, 16.20, 17.20, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (12+)

01.05  Х/ф «ФАНАТ» (16+)

02.45  Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

07.30  Д/ф «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00,  04.15 Х/ф «ПАССАЖИР С 

ЭКВАТОРА» (0+)

09.45  Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

12.30  Х/ф «КТО Я?» (0+)

15.00  Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)

17.00  Х/ф «В ОСАДЕ-2» (12+)

19.00  Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

20.50  Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)

22.30  Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (12+)

00.30  Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

02.15  Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)

06.30  Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

07.30  М/с «Смешарики» (6+)

08.00  Перезагрузка (16+)

09.00  Школа ремонта (12+)

10.00  Бюро стильных идей (16+)

10.25  Траектория судьбы (16+)

11.30  Умные окна (12+)

11.40  Стеклим балкон (12+)

12.00  Балконный вопрос (12+)

12.20  Мой дом (12+)

12.25  Твой застекленный балкон (12+)

12.45  Евробалкон (12+)

13.00,  22.00 Stand up (16+)

14.00  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

16.25,  20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30  Звезды большого города (16+)

19.50  Про балконы (12+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00  Дом-2. После заката (16+)

01.00  Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

03.05  Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

05.25  Хочу быть слабой (16+)

06.15  Клуб юмора (16+)

06.30  Мультпарад (6+)

07.35  Фактор жизни (6+)

08.05  Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)

10.05  Барышня и кулинар (6+)

10.35  Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

11.30,  14.30, 21.00 События (12+)

11.50  Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

14.45  Приглашает Борис Ноткин (12+)

15.15  Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

17.20  Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)

21.20  Т/с «ВЕРА» (16+)

23.15  Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» (16+)

01.00  Д/ф «Олимпиада-80» (12+)

02.35  Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)

04.15  Исцеление любовью (12+)

05.15  Д/с «Дикими тропами» (12+)

05.00  Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

06.45  Записные книжки (16+)

08.15  Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.45  Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

02.15  Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 

ПРИЗРАК» (16+)

04.00  Смотреть всем! (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.30  Мультфильмы (0+)

09.10  Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)

10.35,  19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55,  23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

22.40  Валерий Меладзе. Никто не 

виноват (16+)

00.30  Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

02.00  Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

04.30  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

05.30  Жить вкусно (16+)

06.30  Евроньюс (12+)

10.00  Обыкновенный концерт (12+)

10.35,  00.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

11.55  Легенды мирового кино (12+)

12.20  Цирк Массимо (12+)

13.15  Гении и злодеи (12+)

13.45,  01.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых» (12+)

14.35  Пешком... (12+)

15.05  Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л. да Понте (12+)

15.55  Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
И.Моисеева в КЗЧ (12+)

17.25  Д/ф «Псков. Земля святой Ольги» 
(12+)

18.05  Искатели (12+)

18.50  Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

21.30  Острова (12+)

22.15  Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

02.50  Д/ф «Леся Украинка» (12+)

06.00,  08.40, 13.30 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30,  04.30 Веселые истории из жизни-2 

(16+)

13.00  Как надо (16+)

15.30,  02.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)

17.30  Х/ф «КИКБОКСЕР-2» (16+)

19.30  Х/ф «КИКБОКСЕ-3» (16+)

21.30  Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30  Моя Рассея (18+)

00.00  Короли экстрима. Воздушные 

гонки (16+)

01.00  Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00  Удачная ночь (16+)

05.00  Каламбур (16+)

05.00  Профессиональный бокс.
  Прямая трансляция из США (16+)
07.00  Панорама дня. LIVE (12+)
07.50  Моя рыбалка (12+)
08.20  Язь против еды (12+)
08.50  Рейтинг Баженова (16+)
09.20,  17.30, 23.25 Большой спорт (12+)
09.55,  16.55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция (12+)

12.35  Грушинские берега (12+)
13.00  Киногид (12+)
13.10  Школа здоровья (12+)
13.20  Сохраняйте чек (12+)
13.30  Точки над i (12+)
14.00  Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
16.00  Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-

дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани (12+)

17.55  Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (12+)

19.55  Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ» (16+)

23.45  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против 
Деррика Росси  (16+)

06.00 М/ф
07.10  М/ф «Гадкий Утенок и я»
09.00 Школа доктора Комаровского
09.35,  11.30, 18.40, 19.25, 20.25, 21.25 Орел и 

решка
10.30  Шаг в право
12.30 Ревизорро
11.00 Эволюция балкона
13.30  Х/ф «СКОРОСТЬ»
15.50 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ»
18.25  Балконный вопрос
23.20 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• Популярная ведущая теле-
канала «Россия» Ольга Шелест 
вошла в четверку финалистов 
IQ-юморис-тического шоу канала 
СТС «Большой вопрос», обойдя при 
этом даже известных «шутников» из 
«Квартета И». 
- Я единственная женщина в тесном 
мужском коллективе, в который 
вошли Андрюша Бедняков - веду-
щий программы «Орел или решка», 
актер Дима Кожум и продюсер 
Саша Якушев. И я выиграла честно.

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» «КАМЕНСКАЯ» «СКОРОСТЬ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Русское название лингвиста. 9. Решётка для вьюнов, высаженных на 
даче. 10. Порок сродни гордыне. 11. Этот злак вместе с ячменём древние 
египтяне культивировали исключительно для приготовления пива. 12. 
Натура, природа как она есть. 13. Мобильная часть рыцарского шлема. 
17. Волшебное движение волшебной палочкой. 18. Сладкая настойка 
на фруктах или ягодах. 19. Дополнение к сердцу в предложении. 27. 
Реальная угроза в горах, покрытых снегом. 28. Состояние, когда руль 
страны свободен. 29. Залихватский молодец. 30. Художник, рисующий 
лица. 31. У собаки - первое имя, у человека - второе. 32. Материал - 
колючая смесь хрупкого и мягкого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И окраина леса, и мех по краям одежды. 2. «Открытый воздух» в 
живописи. 3. Наведение оружия на объект. 5. Тот, кому не дают покоя 
чужие лавры. 6. Продукты длительного хранения. 7. Дикий голубь, 
достигающий в длину 45 см. 8. Железный друг девочки Элли. 13. Место, 
где, спустя пять лет, оказался самый богатый человек России по итогам 
2000 года. 14. Счётная единица на едином госэкзамене. 15. Сочный 
плод с семечками внутри. 16. Десятиногий рак с вкусным мясом. 20. 
Морской деликатесный моллюск. 21. Коренная жительница Аляски. 22. 
Воздушные силы государства. 23. Птица, украшающая рождественский 
стол. 24. Шумная затея соседей. 25. Рукопись, свёрнутая в трубочку. 26. 
Призрачное видение. 

КРОCСВОРД
№ 55

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пламя. 8. Мурена. 9. Халупа. 
10. Чрево. 11. Горшок. 12. Наждак. 13. Атлет. 19. 
Ангар. 20. Телесериал. 21. Струя. 22. Дебаркадер. 
23. Вожак. 26. Ярмо. 30. Пике. 31. Стая. 32. Есаул. 
33. Очко. 34. Жанр. 36. Кредо. 37. Укус. 38. Мгла. 
39. Рожь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гудок. 2. Гейша. 3. Пачка. 4. 
Ареал. 5. Яхонт. 6. Блаженство. 7. Аппаратура. 14. 
Тюрбан. 15. Екатерина. 16. Стадия. 17. Альбом. 18. 
Псарь. 23. Веер. 24. Жвачка. 25. Колосс. 27. Рычаг. 
28. Осока. 29. Катет. 34. Жор. 35. Нож. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Перископ. 9. Монокль. 
10. Хорошист. 11. Феррари. 14. Серп. 18. 
Полиглот. 19. Ибис. 20. Аист. 21. Ваттметр. 
22. Кара. 23. Игла. 24. Джойстик. 28. Месье. 
29. Бал. 31. Сказуемое. 32. Опера. 33. Лот. 34. 
Накладная. 35. Тракт. 36. Кок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торец. 2. Кобра. 3. 
Флердоранж. 5. Едок. 6. Идол. 7. Клише. 8. 
Потоп. 12. Минтай. 13. Клиент. 14. Старик. 15. 
Русалка. 16. Дискомфорт. 17. Микросхема. 24. 
Десант. 25. Осанка. 26. Случай. 27. Измена. 29. 
Беляк. 30. Лоток. 

Ответы
Кроссворд  №53 (26 июля, стр. 22)

Ответы
Кроссворд  №54 (26 июля, стр. 23)

Ольга Шелест победила мужчин
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ГУБЕРНИЯ
07.00  Путь паломника (12+)

07.30  Земля Самарская (12+)

07.45  Школа здоровья (12+)

07.55  Первые среди равных (12+)

08.05  Рыбацкое счастье (12+)

08.15  Футбольный регион (12+)

08.35  Место встречи (12+)

08.50,  19.55 Мир увлечений (12+)

09.00  Ручная работа (12+)

09.20,  11.35, 14.55 Календарь губернии (12+)

09.25  Двое на кухне, не считая кота (16+)

09.50  Мультимир (0+)

10.35  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
10.45  М/с «Вирус атакует» (6+)

11.00  Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20  Лапы и хвост (6+)

11.40  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

12.05,  05.05 М/с «Воины мифов: 
хранители легенд» (12+) 

12.30  Третий звонок. Спектакль «Дядя 
Ваня» (12+)

15.00,  05.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

18.15,  04.20 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА» (16+) 

19.00  Точки над i (12+)

19.35  Киногид (12+) 
19.45  Сохраняйте чек (12+) 
20.05  Х/ф «ДИСКО» (16+) 
21.50  Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ (ОПАСНЫЙ 

ПИНГ-ПОНГ)» (16+) 
23.20  Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» (16+)

00.55  Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

02.35  Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+) 
04.05  На музыкальной волне (16+)

06.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
07.35 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Универсальный солдат
09.45 Фронтовой истребитель Миг-29. 

Взлет в будущее
10.35,  13.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
16.30 Х/ф «ЕГОРКА»
18.20 Легенды советского сыска
21.35,  23.10 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
02.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ»
03.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
05.20 Ту-160. «Белый лебедь» 

05.00 «Сара и Утка»

05.30   Узнавайка

10.15 Новаторы

10.20 «Маугли. Возвращение к людям»

10.55 «Детеныши джунглей»

12.20 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.15 «Лило и Стич»

15.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2»

17.00 «Питер Пен»

18.40 «Финес и Ферб» 

19.30 «Дюймовочка»

21.05 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

МАНДОЛАН»

23.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»

00.55 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

06.00,  13.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
08.10 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
10.00  «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ»
12.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
15.55 «ЛЮБОВЬ»
18.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
20.00 «ЖИВОТНОЕ»
21.50 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
23.30 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
01.20 «ШАГ ВПЕРЕД-3»

04.20  Х/ф «ТИСКИ» (18+)

06.20  Т/с «ПРЕТЕНДЕНТ» (12+)

10.20  Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

11.55  Х/ф «НЮРКА» (12+)

12.25  Х/ф «ВЫСОТА» (12+)

14.05  Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА» (16+)

15.30  Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

17.25  Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (16+)

19.05  Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (12+)

20.20,  04.15 Окно в кино (12+)

20.30  Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

22.05  Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

00.10  Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ» (16+)

01.25  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (16+)

03.00  Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)

07.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
08.50 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
10.20 «НЯНЬКИ»
12.00 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
12.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
15.10 «ГОРЬКО!»
17.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
19.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ»
21.00 «ТУМАН»
23.45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
01.15 «БЕДУИН»

06.00,  08.30, Х/ф «ПОТОП»
10.45 Преступление в стиле модерн
11.15  Музыкальная история
11.20,  17.20, 23.20 О.С.П.-студия
12.00  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
13.35, 15.00, 16.25, 00.00, 01.35, 03.15 

Новогодний «Голубой огонек»
18.00 Поет Александр Розенбаум
19.10 В субботу вечером
20.40,  21.10 Телемемуары
21.30 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК»

06.00 Инженерные идеи
07.00  Трудное золото Аляски
08.00  Научные глупости
09.00 Увлекательная наука
10.00 Космос
11.00 Реальное паранормальное
12.00 Британские НЛО
13.00 От дня «Д» до Парижа
14.00 Кто потопил «Бисмарк»
15.00 В поисках морского суперхищника
16.00 Острова
17.00 Экстремальное путешествие
18.00 Дикий тунец
19.00 Сделай или умри 
20.00,  01.00 Апокалипсис

08.00  Древний Египет: жизнь и смерть в 
Долине Царей (12+)

09.00,  19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00  Затерянный мир (12+)
10.50,  17.00, 04.00 Ферма во времена 

Тюдоров (12+)
12.00,  22.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху средневековья (12+)
13.05  Жизнь во времена Иисуса (16+)
14.00  Путь Махатмы Ганди (12+)
15.00,  16.00 Тайны прошлого (12+)
18.05  Древние миры (12+)
20.00  Холодная война: подводное 

противостояние (12+)
21.00  История Китая (12+)
23.10,  00.10 Бойцовский клуб: 

оправданная жестокость (16+)
01.00  Капхенская битва (12+)
02.00  Мао - китайская сказка (12+)
03.10  Музейные тайны (16+)
06.00  Барак Обама: большие надежды (12+)
07.00  Запретная история (16+)

10.00 Гребля на байдарках и каноэ
12.45 Прыжки на лыжах с трамлина
14.00,  17.00, 22.00, 02.30 Снукер
16.00 Велоспорт
20.00 Футбол
23.00 Бокс
00.30 Спидвей. Чемпионат Европы

05.00  М/с «Мир слов» (6+)

05.40,  03.05 М/с «Рассказы зеленого леса» 

(6+)

06.25  Мы идем играть! (6+)

06.40  М/с «Мир в одной капле» (6+)

07.30  М/с «Город Дружбы» (6+)

07.55  Секреты маленького шефа (6+)

08.25,  03.45 Подводный счет (6+)

08.40,  18.00 Мультфильмы (6+)

09.30  Воображариум (6+)

10.00  Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

11.00  Лентяево (6+)

11.25  М/с «Свинка Пеппа» (6+)

13.00  Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

14.35,  00.30 М/с «Путешествия Жюля 

Верна» (6+)

17.40  Волшебный чуланчик (6+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40  М/с «Смурфики» (6+)

21.55  М/с «Зиг и Шарко» (12+)

23.05  Т/с «ДОКТОР КТО» (6+)

04.05  М/с «Милли и Молли» (6+) 

10.00,  18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК»

11.00,  19.00, 03.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ»

12.45,  20.45, 04.45 «КАРТУШ»

14.30,  22.30, 06.30 «ОПАСНЫЙ МЕТОД»

16.15,  00.15, 08.15 «КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»

06.00  Как это устроено? (12+)
06.25,  06.50 Охотники за складами (16+)
07.15  Войны за моллюсков (16+)
08.10,  15.25, 16.20, 17.15 Железная дорога 

Аляски (12+)
09.05,  23.00 Дневники великой войны (16+)
10.00  Необъяснимое: специальные 

материалы (16+)
10.50  Чудеса Солнечной системы (12+)
11.45  Город наизнанку (12+)
12.40  Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом (12+)
13.35  Русский йети (16+)
18.10  Самогонщики (16+)
19.05,  00.50 Наездники ада (12+)
20.00,  20.30 Повелители разума (16+)
21.00  Встреча с инопланетянами (16+)
22.00,  22.30, 01.40, 02.05 Странные связи (12+)
23.55  Речные монстры (12+)
02.30  Смертельный улов (16+)
03.20  Молниеносные катастрофы (12+)
03.45  Как это сделано? (12+)

07.05,  14.10, 01.05, 04.05 Особый случай
08.00  Тютелька в тютельку (12+)
08.30,  13.05 Мультпарад (6+)
08.55,  09.55, 10.55, 11.50, 14.05, 14.55, 16.10, 18.50, 

20.00 Дайджест «Заголовки» (12+)
09.00  Персона (12+)
09.20  Будьте здоровы! (12+)
09.40  МЧС-112 (12+)
10.00,  21.50, 05.05 В гостях у Елены Ханги
11.00  Д/ф «Забытая война. 

Брусиловский прорыв». (12+)
12.00  Кухня по (12+)
12.25  Живой уголок (12+)
12.40  Умные вещи (12+)
13.00  Мастерок (12+)
13.25  Д/ф «К себе через полмира» (12+)
13.45  Под капотом
14.10  Особый случай
15.00  Экспресс «КП» (12+)
15.15  Трофеи Авалона (12+)
15.40  Актуальная студия (12+)
16.20  Бабушкин сундук. Алик Гасанов (12+)
17.15  На Грушинской волне (12+)
17.50  Проект «На языке сердца». «Грек 

из Приморья» (12+)
18.00  Самарской гильдии строителей - 

10 лет (12+)
18.40  С пультом по жизни (12+)
18.55  Д/ф «Забытая война. Битва в 

окопах». (12+)
19.40  Светская кухня (16+)
20.05  Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
21.35  Тревожная кнопка (16+)

07.00,  20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20,  19.30 Туризм (12+) 
07.35,  19.15 Город, история, события (12+) 
07.50,  09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+) 
08.35  Просто о вере (12+) 
09.00 При своем мнении (16+)
10.00  Дачная жизнь (12+)
10.15  Право на маму (12+)
10.30  МИГ. 12 отчетный концерт (6+) 
12.30  Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
14.00,  19.00 Специальный репортаж (12+) 
14.10  Навигатор игрового мира (12+)
14.30  Семь пятниц (16+)
15.30  Здоровье (12+) 
16.00  Поворот на 180 градусов (12+) 
17.05  Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
19.50  Герой нашего времени/Интервью (12+) 
20.30  Самарские судьбы (12+)
21.00  Проект «Живая музыка. К 100 летию 

композитора А.Островского» (12+) 
00.00  Живая музыка (12+)

06.00 М/ф

09.05 Знаем русский

10.00,  16.00 Новости

10.10 «Приключения Македонской»

10.20 С миру по нитке»

10.45 Х/ф «ДВОЙНЯШКИ»

13.15 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

15.05 Еще не вместе

16.10 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

21.25 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»

23.00 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х»

00.50 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»

06.00 Укротитель по вызову
06.25 Приключения панды
07.15 Как стать
08.10 Знакомство с ленивцами
09.05 Пингвинье сафари
10.00  Плохой пес
10.55 Дома на деревьях
11.50 Северная Америка
14.35 Скорость жизни
17.20 Дома на деревьях
18.15 Мой маленький кошмар
19.10 Смертельные острова
20.05,  23.45 Неизведанный Индокитай
21.00 Великолепная семерка
21.55 Гангстеры дикой природы
22.50,  01.25 Дикие и опасные
00.35 Полиция Филадельфии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Именно это открывается при правильном ответе на вопрос в «Игре воображения». 9. Вид 
сатирического изобличения, которому свойственны резкость и беспощадность. 10. «Липучка» на 
щупальце осьминога. 11. «Когда на твой вопрос отвечает ..., перестаёшь понимать вопрос» (А. Жид). 13. 
Чёткость рассуждения. 16. Сбавление динамики процесса. 17. Количество хвороста в руках. 20. Слияние 
двух голосов в одном. 21. Насекомое, вдохновившее Маяковского. 22. Благородный олень Забайкалья. 
23. Единственный зверь, разгоняющийся до 75 км/ч за 2 секунды. 26. Нижний край женской юбки, 
превратившийся в район Киева. 27. Начисто лишённый ворса ковёр. 30. Старейшина рода у кавказского 
народа. 31. Речная рыба с ценной печенью. 32. Мужчина, вхожий в гарем султана. 33. Деятельность по 
совместному выполнению общего дела. 34. Здесь на сцене играют любовь. 35. Юнец, трещавший «Явой» 
по ночам. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Титул правителей империи Великих Моголов. 2. Птица, подарившая название деревянным домикам на 
деревьях. 3. Проросшие зёрна обиды. 5. Невидимая защитница человека. 6. Подходящий для выпечки 
продукт. 7. «Чудесная находка» шотландских туроператоров. 8. Линия футболистов, от которой ждут 
голов. 12. Примечание к тексту, но вне текста. 13. Имя предводителя 300 спартанцев. 14. Изображение, 
полученное путём оттиска с клише, изготовленного художником. 15. Отличительный знак на фуражке 
офицера. 18. Музейный экземпляр. 19. Суррогат, созданный с обманной целью. 23. Роскошный стиль 
жизни с обложек дорогих журналов. 24. Тропический ветер, для которого характерно постоянство 
направления. 25. Судно на подводных крыльях. 27. Проигрыватель девочки из песни Земфиры. 28. 
Короткая, осмоленная верёвка на корабле. 29. Подсластитель для чая или кофе. 

КРОСCВОРД
№56
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Понедельник +26 +17
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
746
38%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с
746 
88%

Продолжительность дня: 15.28.
восход заход

Солнце 05.01 20.29.
Луна 14.10 23.37.
Растущая луна.

День Ночь

Суббота +25 +15
ветер

давление
влажность

C, 2 м/с
752 
34%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
751 
76%

Продолжительность дня: 15.35.
восход заход

Солнце 04.58 20.33.
Луна 11.54 22.37
Растущая луна.

Воскресенье +25 +15
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
749
38%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
748 
71%

Продолжительность дня: 15.31.
восход заход

Солнце 05.00 20.31.
Луна 13.02 23.05.
Растущая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического ин-
ститута Академии наук РФ, сегодня и завтра, а также в понедельник, 4 августа, 
магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (26 июля, стр.24):

Погода
на 2, 3, 4 августа:


ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

2 августа. Ильин день. С Ильина 
дня начиналась осень, несмотря на 
то, что по календарю до нее было 
еще далеко. Ночи становились 
холодными, случались утренние 
заморозки, а дневная жара сходила 
на нет. С этого дня люди переставали 
купаться (кстати, этот обычай жив 
и сейчас). На Ильин день было не 
принято работать, особенно в поле. 
Говорили, что за такой «проступок» 
пророк может наказать: «На Илью 
стогов не мечут - спалит Илья грозой». 
Крестьяне верили, что в Ильин день 
звери и гады выходят и выползают из 
своих нор и бродят по лугам и лесам, 
поэтому выпускать скотину на луг не 
следовало, чтобы ее не растерзали 
хищники и не ужалили змеи. 

3 августа. Онуфрий Молчаливый. 
Говорили, что на Онуфрия ни одного 
лишнего слова не стоит произносить 
без крайней необходимости. В 
некоторых регионах в амбары 
запускали кошек, чтобы те заранее 
изловили всех мышей. Хозяева 
проверяли, не изгнили ли доски, 

не проржавели ли гвозди. Закрома 
в этот день старались хорошенько 
проветрить и просушить, чтобы 
запасы хлеба не портились при 
хранении.  Обращали внимание на 
приметы. Говорили, что если случатся 
сильные росы, то будет плохой 
урожай.

4 августа. Мария Ягодница. В 
этот день на Руси было принято 
отправляться в лес за ягодами - 
черной и красной смородиной, 
черникой. Хозяйки занимались их 
заготовкой на зиму - варили варенья 
и компоты. В поле же работать не 
рекомендовалось. Считалось, что 
в этот день велик риск пострадать 
от молнии. В то же время гроза, 
случившаяся на Магдалину, 
предвещала хорошее: «Коли гроза 
- сена будет за глаза». В этот день 
обращали внимание на то, насколько 
обильно выпадет роса. В этот день 
она обладала чудодейственными 
свойствами: женщины, умываясь ею, 
верили, что это придаст лицу белизну 
и чистоту. 

2 августа. Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, 
Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор.

 3 августа. Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор.

 4 августа. Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.

2 АВГУСТА
Абрамова Лилия Матвеевна, 

председатель Самарской областной 
благотворительной общественной 

организации Ассоциации 
«Социальная защита детей-

инвалидов»

Блохин  
Дмитрий Владимирович, 

начальник УМВД России по городу 
Самаре, полковник полиции

Воронков Александр 
Николаевич,

 генеральный директор ОАО 
«Гидроавтоматика»

Львутин Олег Павлович, 
начальник отдела военного 

комиссариата Самарской области 
по Кировскому и Красноглинскому 

районам 

Летичевская Елена Викторовна, 
директор МП г.о. Самара  

«Самарская газета»

Сибирцев Александр Сергеевич,
 пенсионер, народный артист РСФСР 

(1983), лауреат Государственной 
премии РСФСР им. Глинки

3 АВГУСТА
Горшков Анатолий Иванович, 

генеральный директор  
ООО УК «Коммунальник»

4 АВГУСТА
Быков  

Дмитрий Евгеньевич, 
ректор ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный технический 

университет», доктор технических 
наук, профессор

Петров Николай Федорович,
 заслуженный тренер СССР, 

заслуженный работник физической 
культуры РСФСР, тренер чемпиона 

XXX Олимпийских игр по дзюдо  
2012 года

Фурсов  
Борис Константинович, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации Самарского района 

(1991-2000гг.) 

Щекаев Владимир 
Александрович,

 Герой Социалистического Труда 

5 АВГУСТА
Алексеев  

Денис Владимирович, 
заместитель главы администрации 

Красноглинского района

6 АВГУСТА
Ерошина Лидия Сергеевна, 

генеральный директор ЗАО 
«Самарский булочно-кондитерский 

комбинат»

Меньшова Лилия 
Александровна,

 заместитель начальника 
департамента экономического 

развития администрации г.о. Самара

Нурдыгина Татьяна 
Александровна,

 председатель секции Совета 
ветеранов «Жители блокадного 

Ленинграда» Куйбышевского района 
г.о. Самара

7 АВГУСТА
Венедиктов 

 Юрий Николаевич, 
депутат Самарской губернской Думы 

V созыва 

Вершинин Игорь Владимирович, 
депутат Самарской Губернской Думы 

V созыва

Давидович Борис Давыдович, 
ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1987-2007гг.)

Шамин Сергей Владимирович, 
директор МП г.о. Самара 

«Самарский метрополитен имени 
А.А.Росовского»

8 АВГУСТА
Ермакова Ольга Алексеевна, 

начальник Управления пенсионного 
фонда РФ (государственного 
учреждения) в Кировском и 

Промышленном районах г.о. Самара
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Исторические версии
ПОИСКИ КОРНЕЙ   Семейные легенды помогают

Французские призраки 
САМАРСКОГО СЕМЕЙСТВА

Занявшись исследованием истории своей семьи, коренная самарчанка обнаружила, что 
происходит из знатного французского рода, что среди ее родственников есть писатели, 
великий драматург,  художник с мировой славой, почетный вождь племени канадских 
индейцев и, вероятно, даже герой Вандеи!  

ФОТО


1. Николай Грандмезон - 
последний.
2. Жюль Бенуа Леви 
«Допрос принца де 
Тальмон».
3. В чертах лица Марии 
Грандмезон и ее дочери 
Варвары много общего с 
далеким предком.
4. Леон Конье «Портрет 
Антуана-Филиппа де ля 
Тремуйля, принца де 
Тальмон».
5. Замок и сад 
Грандмезонов во 
Франции - из переписки 
Н. Грандмезона с 
бароном Жоржем.
6. Герб Грандмезонов-
французских и оттиск 
с печатки Ивана 
Грандмезона совпадают.

(Окончание следует)

(Продолжение. Начало в номере 
«СГ» от 21 июня)

Татьяна Гриднева

Последний из российских 
Грандмезонов

Быть каким-то Грандмезоном 
- это одно, а вот оказаться прин-
цем де Тальмон - это один из ти-
тулов Тремуйлей - для Николая 
Николаевича, полковника НКВД, 
служившего в Самаре, было уже 
слишком! Вот он и наказал сыно-
вьям срочно взять фамилии сво-
их жен. 

Итак, последним законным 
владельцем замка Монтрёй-Бел-
ли был Жан Бретань де ля Тре-
муйль, виконт де Труар, принц 
Таранты и Тальмона, граф де Ла-
валь и де Бофор - это все титулы 
одного человека. Он был марша-
лом при Людовике XVI. С револю-
ционными войсками он сражал-
ся до конца и после разгрома ко-
ролевских войск бежал в Савойю, 
которая тогда была независимым 
герцогством. Погиб он при втор-
жении туда французских револю-
ционных войск - вполне возмож-
но, был обезглавлен как враг Ре-
спублики. После этого вторжения 
Савойя вошла в состав Франции.  
Вот вам и первое совпадение с се-
мейной легендой об обезглавлен-
ном отце - маркизе  Жане. 

У него было четыре сына. Стар-
ший - Шарль Бретань Мари де ля 
Тремуйль - родился в 1764 году 
и умер во Франции в 1839-м. Из-
вестно, что он был в эмиграции, 
сражался в составе армии Кон-
де и армии эмигрантов-интер-
вентов против революционных  
войск. Второй сын тоже носил имя 
Шарль,  но добавочное имя его 
было другим - Годфруа де ля Тре-
муйль. Он был священнослужи-
телем. Родился в 1765 году, и был 
гильотинирован в 1794-м. У не-
го был брат-близнец Антуан-Фи-
липп де ля Тремуйль, который ро-
дился в один день и умер на плахе 
в один год с братом. Странное да-
же для близнецов совпадение. Был 
и четвертый брат, Луи Станислас, 
1769 года рождения. 

К сожалению, Жанов среди 
Тремуйлей не обнаружилось. Но 
два Шарля в одной семье - это как-
то слишком!

Я начала изучать жизнь бра-
тьев и нашла подробные сведе-
ния о них в старинной книге вос-
поминаний участников восстания 
в Вандее. Больше всего там про-
славлялся Антуан-Филипп. Ока-
зывается, тот с юности воевал ря-
дом с отцом, разделял монархиче-
ские взгляды и поэтому после раз-

грома королевских войск ему при-
шлось укрыться в Англии. Одна-
ко, узнав о том, что короля должны 
казнить, он тайно высадился с от-
рядом эмигрантов на французский 
берег и попытался освободить Лю-
довика в день казни. 

Красавец и храбрец, он казал-
ся гораздо моложе своих лет, все 
ему давали 18 лет, в то время как 
ему уже исполнилось 29. Этот с ви-
ду нежный юноша был генералом 
французской армии, уже был же-
нат и растил маленького сына. По-
неволе закрадывается мысль, что 
если он спасся, то, попав в Россию, 
вполне мог уменьшить себе воз-
раст, воспользовавшись своей мо-
ложавостью. Быстрая карьера - со-
гласно послужному списку, в год 
по новому званию - также объяс-
нима: ведь это был уже опытный 

военный и высший офицер.
Когда его попытка спасти ко-

роля не удалась, Антуан-Филипп 
влился в ряды восставших ван-
дейцев. Его боготворили крестья-
не, сражавшиеся против револю-
ционного террора под предводи-
тельством Жана Шуана. Схвати-
ли героя случайно - в Нормандии, 
где он скрывался, покинув войско 
повстанцев, обиженный тем, что 
не ему доверили командование ар-
мией, несмотря на то что он фак-
тически спас ее от разгрома. На не-
го указала одна молодая крестьян-
ка, когда он в простой одежде пы-
тался купить провизию в деревне. 
И упоминание об аресте и казни в 
Нормандии в семейных легендах 
Грандмезонов тоже есть. 

Его брат-близнец, аббат Шарль, 
по воспоминанию вандейцев, де-

лал все, чтобы спасти Антуана. 
Сразу после неудавшегося осво-
бождения короля, он вызволил 
его из тюрьмы, снабдил англий-
ским паспортом, но Антуан пред-
почел отправиться в Вандею. Пе-
ред гильотинированием Антуа-
на Шарль через своих знакомых 
плел интриги аж в самом Конвен-
те, чтобы спасти брата, за что, ра-
зоблаченный, сам был приговорен 
к смертной казни. Не благодаря ли 
этому принца де Тальмона то вози-
ли на допрос в Париж из Норман-
дии, то вдруг решили казнить в Ла-
вале? Есть свидетельства, что од-
нажды Жан Шуан напал на повоз-
ку, на которой Антуана перевозили 
из тюрьмы в тюрьму перед  казнью. 
Говорят, что эта попытка не уда-
лась. А вдруг?

В пользу этой версии говорит 

тот факт, что много лет спустя, 
как свидетельствуют французские 
историки, при захоронении сына 
Антуана-Филиппа, погибшего мо-
лодым во время пожара, головы 
казненного отца, которую по за-
кону выдали вдове после гильоти-
нирования, в семейной гробнице, 
к всеобщему удивлению, не ока-
залось. Между прочим, все гово-
рили на похоронах последнего от-
прыска благородного рода, что он 
окончил свои дни так ужасно из-
за проклятия  Жанны д’Арк, кото-
рую предал один из де Тремуйлей. 
Она предрекла, когда ее возвели на 
костер, что последний из тех, кто 
будет носить фамилию предателя, 
погибнет так же, как и она. Конеч-
но, пожар - не костер инквизиции, 
но и Жанна д’Арк, и последний де 
Тремуйль погибли в огне.

Все основные ветви древне-
го рода во Франции заглохли. А в 
России, по моему предположению, 
они стали носить имя одного из 
своих родовых поместий.

Как уже упоминалось, Екатери-
на Великая посылала де Ришелье 
(это герцог, основавший Одессу), 
который также был сыном одного 
из маршалов Людовика XVI и дол-
жен был лично знать братьев де ля 
Тремуйль и их отца, в армию эми-
грантов, чтобы предложить солда-
там принца Конде отправиться на 
жительство в Россию. 

Вот как это описывает писа-
тель Марк Алданов: «В России, 
дa еще в Англии, относились к 
эмигрaнтaм лучше, чем в других 
стрaнaх. Внaчaле имперaтрицa 
Екaтеринa окaзывaлa им госте-
приимство с восторгом. Именно 
в это время и попaл в Петербург 
Ришелье. В гермaнских землях де-
ло уже обстояло инaче. Поход нa 
Пaриж герцогa Брaуншвейгского 
зaкончился в 1792 году полным 
провaлом. Венское прaвительство 
объявило, что с 1 aпреля 1793 годa 
перестaнет плaтить жaловaнье 
эмигрaнтскому корпусу принцa 
Конде. Положение людей, вхо-
дивших в этот корпус, срaзу стaло 
трaгическим - денег больше почти 
ни у кого не остaвaлось. Тогдa в Пе-
тербурге возник тaк нaзывaемый 
Крымский проект: предполaгaлось 
перевести в недaвно зaвоевaнный 
Крым aрмию принцa Конде. 
Инициaтором этого плaнa был Ри-
шелье, подписaл документ Плaтон 
Зубов, a кто был aвтором, скaзaть 
трудно».

1 2

3 4

5 6
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2014 № 1109

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.01.2014  
№ 3 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302»

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях устранения допущенной технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.01.2014 № 3 «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 20.04.2011 № 302» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.1.2. Подпункт 1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

1.1.8.1.

Приобретение спортивно-
го оборудования, инвен-
таря, спортивной формы 
и прочего оборудования 
для муниципальных бюд-
жетных, автономных и ка-
зенных учреждений

ДФКС
МБОУ ДОД «Ладья»
МБУ «ФСЦ «Чайка»

1 
62

4,
7

0,
0

0,
0

62
4,

7
50

0,
0

50
0,

0
Бюджет городского 
округа СамараДО

МБОУ ДОД

6 
11

2,
0

0,
0

0,
0

1 
98

2,
0

2 
06

5,
0

2 
06

5,
0

ДСОП
Учреждения, подве-дом-
ственные ДСОП

40
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
20

0,
0

20
0,

0

».
1.2. Дополнить подпунктом 1.3.1.7 следующего содержания:
«1.3.1.7. Подпункт 1.1.18 исключить.».
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара от 
05.12.2013 № 385 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 6 декабря 2012 года № 
283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа

 Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2014 № 1108

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры 
городского округа Самара»  на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Сама-
ра» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 
№ 1573 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами следующего 

содержания:
«количество поступивших в библиотеки книг и периодических изданий на 1,0 тыс. жителей;
уровень обеспеченности населения городского округа Самара учреждениями культурно-досугового типа от 

нормативной потребности;
количество посещений муниципальных музеев;
количество посещений театрально-концертных мероприятий;
количество учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, в которых оказы-

ваются услуги по техническому содержанию и обслуживанию МБУ г.о. Самара «ЦТХО»;
количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МБОУ ДОД».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «915 035,1» заменить цифрами «2 758 979,0».
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры «248 967,0» заменить цифрами «237 967,0».
1.1.2.3. В абзаце пятом цифры «80 677,1» заменить цифрами «679 623,5».
1.1.2.4. В абзаце шестом цифры «94 233,1» заменить цифрами «700 665,0».
1.1.2.5. В абзаце седьмом цифры «337 540,8» заменить цифрами «987 106,4».
1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации программы» дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«увеличение количества поступивших в библиотеки книг и периодических изданий на 1,0 тыс. жителей;
сохранение уровня обеспеченности населения городского округа Самара учреждениями культурно-досуго-

вого типа от нормативной потребности;
увеличение количества посещений муниципальных музеев;
увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий;
сохранение количества учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, в ко-

торых оказываются услуги по техническому содержанию и обслуживанию МБУ г.о. Самара «ЦТХО»;
сохранение количества детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

МБОУ ДОД».
1.1.4. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«МБУ г.о. Самара «ЦТХО» - муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр техниче-

ского и хозяйственного обслуживания».
2.2. В Программе:

2.2.1. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
Программы» таблицу дополнить строками следующего содержания: 
Количество поступивших в библиотеки книг и периоди-
ческих изданий на 1,0 тыс. жителей

единиц _ _

99
,9

10
2

10
4

10
6

41
1,

9

Уровень обеспеченности населения городского окру-
га Самара учреждениями культурно-досугового типа от 
нормативной потребности

% _ _

50 50 50 50 50

Количество посещений муниципальных музеев единиц _ _

21
5 

63
0

23
7 

63
0

25
9 

66
0

28
1 

66
0

99
4 

58
0

Количество посещений театрально-концертных меро-
приятий

единиц _ _

14
8 

00
0

16
6 

70
0

18
7 

70
0

21
0 

70
0

71
3 

10
0

Количество учреждений, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере культуры и искусства, в которых ока-
зываются услуги по техническому содержанию и обслу-
живанию МБУ г.о.Самара «ЦТХО»

единиц _ _

15 16 16 16 16

Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услу-
ги по дополнительному образованию в МБОУ ДОД

человек _ _

9 
01

9

9 
01

9

9 
01

9

9 
01

9

36
 0

76

2.2.2. В разделе IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы»:
2.2.2.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«оказание поддержки за счет средств бюджета городского округа Самара путем предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии.».

2.2.2.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность 

в сфере культуры и искусства.».
2.2.2.3. Абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

и искусства (приобретение оргтехники, мебели и прочего оборудования, способствующего развитию учрежде-
ний, декораций, сценических костюмов, транспортных средств), монтаж оборудования;».

2.2.2.4. Дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:
«реконструкцию кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный;
капитальный ремонт здания «Дом культуры «Сатурн», расположенного в Красноглинском районе, пос. Береза, 

квартал 1, дом 11, муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дом культуры «Чайка»;
строительство здания детского музыкального театра «Задумка» в Промышленном районе городского окру-

га Самара;
капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу: г. Сама-

ра, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15, находящегося в оперативном управлении муниципаль-
ного бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский городской молодежный центр» (в дальней-
шем - культурно-досуговый центр «Россия»);

капитальный ремонт объекта недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, дом № 28, литера внутренняя А;

получение доступа к электронным базам данных учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфе-
ре культуры и искусства;

организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по библиотечному обслуживанию населения;

организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по организации и проведению театрально-зрелищных мероприятий;

организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по организации на их базе культурного досуга населения;

организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по организации и проведению выставок и экскурсий;

организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по предоставлению дополнительного образования детей в ДМШ, школах искусств и художественных школах;

организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально значимых культурных и спортивных меро-
приятий».».

2.2.2.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства.
Данное направление включает:
обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры и искусства, участие в семинарах, конференциях, практикумах, конкурсах;
организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, практик уч-

реждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства;
формирование положительного имиджа работников учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-

ре культуры и искусства.».
2.2.2.6. Дополнить пунктом следующего содержания:
«7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание уч-

реждений сферы культуры и искусства.
Данное направление включает:
организацию деятельности МБУ г.о. Самара «ЦТХО»;
укрепление материально-технической базы, разработку проектно-сметной документации, проведение ре-

монтных и предпроектных работ в МБУ г.о. Самара «ЦТХО».».
2.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-

ние ресурсного обеспечения Программы»: 
2.2.3.1. В абзаце втором цифры «915 035,1» заменить цифрами «2 758 979,0».
2.2.3.2. В абзаце четвертом цифры «248 967,0» заменить цифрами «237 967,0».
2.2.3.3. В абзаце пятом цифры «80 677,1» заменить цифрами «679 623,5».
2.2.3.4. В абзаце шестом цифры «94 233,1» заменить цифрами «700 665,0».
2.2.3.5. В абзаце седьмом цифры «337 540,8» заменить цифрами «987 106,4».
2.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа 

Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 31.07.2014 № 1108

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара
«Развитие культуры городского   

округа Самара» на 2013 - 2017 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  

«Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных 

средств Ответственный исполнитель
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Плани-

руемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Итого 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Раздел 1. Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории городского округа Самара

1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 59,3 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 2 035,8 360,7 389,2 408,3 428,3 449,3

1.2. Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимационного искусства и кинема-
тографии

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 2 263,8 0,0 526,0 551,8 578,8 607,2

1.3. Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на развитие культурной 
деятельности на территории городского округа Самара, организация и проведение социаль-
но значимых культурных мероприятий на территории городского округа Самара

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД, МАУ «Агентство 
социально значимых культурных и 
спортивных мероприятий»

26 620,3 26 620,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 176 048,7 31 038,9 33 411,9 20 000,0 43 679,8 47 918,1
Администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара

Администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Кировского района 
городского округа Самара

Администрация Кировского района 
городского округа Самара 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Куйбышевского райо-
на городского округа Самара

Администрация Куйбышевского 
района городского округа Самара 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
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Администрация Ленинского района 
городского округа Самара

Администрация Ленинского района 
городского округа Самара 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара

Администрация Октябрьского райо-
на городского округа Самара 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Самарского района 
городского округа Самара

Администрация Самарского района 
городского округа Самара 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Советского района 
городского округа Самара

Администрация Советского района 
городского округа Самара 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциа-
ла молодых дарований городского округа Самара

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 769,8 769,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 4 627,4 100,0 1 052,0 1 103,5 1 157,6 1 214,3

1.5. Стипендии в области культуры и искусства одаренным детям ДКСТМП ДКСТМП 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП ДКТМП 6 250,0 250,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

1.6. Гранты в области культуры ДКТМП ДКТМП 15 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.7. Проведение мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традиционной на-
родной культуры и развитию самодеятельного художественного творчества

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 237,8 237,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 5 289,6 762,2 1 052,0 1 103,5 1 157,6 1 214,3

1.8.

Оказание поддержки за счет средств бюджета городского округа Самара путем предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории город-
ского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание ус-
луг в сфере культуры и кинематографии 

ДКТМП ДКТМП 20 012,3 0,0 0,0 0,0 3 512,3 16 500,0

Итого по разделу 1     262 564,8 64 949,0 42 531,1 27 667,1 55 014,4 72 403,2
Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена

2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере межрегионального, всероссийского и меж-
дународного культурного сотрудничества

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 329,1 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 4 957,8 220,9 1 261,5 1 103,5 1 157,6 1 214,3

2.2.

Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся личностей и 
знаковых событий для Самары

ДКСТМП ДКСТМП 218,8 218,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП
ДКТМП, МАУ «Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 
мероприятий», МБУК, МБОУ ДОД

51 849,9 3 281,2 41 052,0 3 103,5 1 157,6 3 255,6

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Создание новых скульптурных композиций на территории городского округа Самара ДКТМП ДКТМП 6 627,2 1 000,0 414,0 1 655,3 1 736,4 1 821,5
Итого по разделу 2     66 982,8 5 050,0 45 727,5 5 862,3 4 051,6 6 291,4
Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства

3.1. Приобретение литературы на традиционных носителях и электронных книг для муниципаль-
ных библиотек, осуществление подписки на периодические издания

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 6 400,5 6 400,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 48 094,7 3 599,5 10 300,0 10 815,5 11 356,2 12 023,5

3.2. Модернизация музейного пространства, создание экспозиций в муниципальных музеях, при-
обретение музейных экспонатов

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 1 208,0 1 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 202 328,2 292,0 1 578,0 1 655,3 6 736,4 192 066,5

3.3.
Обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов (приобретение специализиро-
ванного оборудования и техники для организации хранения музейных и библиотечных фон-
дов)

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД

883,9 883,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 4 527,4 0,0 1 052,0 1 103,5 1 157,6 1 214,3

3.4. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного музыкального оборудо-
вания для учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 1 320,0 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД 13 618,9 1 180,0 3 750,0 2 758,9 2 894,1 3 035,9

3.5.

Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры и искусства (приобретение оргтехники, мебели и прочего оборудования, 
способствующего развитию учреждений, декораций, сценических костюмов, транспортных 
средств)

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

3 556,7 3 556,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 54 475,3 5 139,6 29 982,5 6 121,3 6 445,8 6 786,1

3.6.
Разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ремонтных работ 
в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, проведе-
ние вертикализации оси ракетоносителя «Союз»

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД

13 682,4 13 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 149 230,3 27 517,6 58 000,0 14 046,0 0,0 49 666,7

3.7. Формирование благоприятной внешней среды учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры и искусства ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД 552,8 100,0 105,2 110,4 115,8 121,4

3.8. Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный ДСА ДСА 21 341,2 1 341,2 20 000,0 0,0 0,0 0,0

3.9.
Капитальный ремонт здания «Дом культуры «Сатурн», расположенного в Красноглинском 
районе, пос. Береза, квартал 1, дом 11, муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Дом культуры «Чайка»

ДСА ДСА 1 978,1 1 721,1 257,0 0,0 0,0 0,0

3.10. Строительство здания детского музыкального театра «Задумка» в Промышленном районе го-
родского округа Самара ДСА ДСА 645,6 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11.

Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного 
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15, находящегося в опе-
ративном управлении муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Самарский городской молодежный центр» (в дальнейшем - культурно-досуговый центр «Рос-
сия»)

ДСА ДСА 7 399,5 3 500,0 3 899,5 0,0 0,0 0,0

3.12.
Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного 
по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, дом № 28, литера внутрен-
няя А 

ДСА ДСА 5 500,0 3 500,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

3.13. Получение доступа к электронным базам данных учреждениями, осуществляющими свою де-
ятельность в сфере культуры и искусства ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД 480,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0

3.14. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культу-
ры и искусства, по библиотечному обслуживанию населения ДКТМП МБУК 374 919,1 0,0 0,0 122 924,3 122 924,3 129 070,5

3.15. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культу-
ры и искусства, по организации и проведению театрально-зрелищных мероприятий ДКТМП МБУК 183 688,4 0,0 0,0 60 225,7 60 225,7 63 237,0

3.16. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культу-
ры и искусства, по организации на их базе культурного досуга населения ДКТМП МБУК 66 374,0 0,0 0,0 20 430,2 22 411,6 23 532,2

3.17. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культу-
ры и искусства, по организации и проведению выставок и экскурсий ДКТМП МБУК 119 319,1 0,0 0,0 39 121,0 39 121,0 41 077,1

3.18.
Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культу-
ры и искусства, по предоставлению дополнительного образования детей в ДМШ, школах ис-
кусств и художественных школах

ДКТМП МБОУ ДОД 967 930,8 0,0 0,0 316 833,6 317 608,4 333 488,8

3.19. Организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культурных и 
спортивных мероприятий» ДКТМП

МАУ г.о. Самара «Агентство социаль-
но значимых культурных и спортив-
ных мероприятий»

16 624,3 0,0 0,0 4 650,7 5 840,8 6 132,8

Итого по разделу 3   2 266 079,2 75 588,1 130 044,2 601 916,4 596 957,7 861 572,8
Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства

4.1.
Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры и искусства, участие в семинарах, конференциях, практи-
кумах

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД, МАУ «Агентство 
социально значимых культурных и 
спортивных мероприятий»

286,3 286,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 3 761,1 713,7 682,0 733,5 787,6 844,3

4.2.
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конферен-
ций, практик учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искус-
ства

ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД, МАУ «Агентство 
социально значимых культурных и 
спортивных мероприятий»

1 480,0 0,0 370,0 370,0 370,0 370,0

4.3. Формирование положительного имиджа работников учреждений, осуществляющих свою де-
ятельность в сфере культуры и искусства ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД 1 164,0 0,0 1 164,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 4     6 691,4 1 000,0 2 216,0 1 103,5 1 157,6 1 214,3
Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства

5.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности в 
учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 985,5 985,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 28 360,8 2 514,5 13 682,0 3 862,4 4 051,7 4 250,2

5.2. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической безопасно-
сти в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 1 738,0 1 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 9 317,0 262,0 2 104,0 2 207,1 2 315,2 2 428,7

Итого по разделу 5     40 401,3 5 500,0 15 786,0 6 069,5 6 366,9 6 678,9
Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства

6.1. Размещение информации о деятельности ДКСТМП/ДКТМП и учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства, в средствах массовой информации

ДКСТМП ДКСТМП 314,2 314,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП ДКТМП 7 977,0 1 185,8 1 578,0 1 655,3 1 736,4 1 821,5

6.2. Разработка и издание публицистических и презентационных материалов, освещающих собы-
тия культурной жизни городского округа Самара ДКТМП ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД 226,6 0,0 52,6 55,4 57,9 60,7

6.3. Разработка, создание и ведение официальных сайтов учреждениями, осуществляющими дея-
тельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД 135,8 0,0 31,6 33,1 34,7 36,4

Итого по разделу 6     8 683,6 1 530,0 1 662,2 1 743,8 1 829,0 1 918,6
Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства
7.1. Организация деятельности МБУ г.о. Самара «ЦТХО» ДКТМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО» 106 075,9 0,0 0,0 34 760,9 34 787,8 36 527,2

7.2. Укрепление материально-технической базы, разработка проектно-сметной документации, 
проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ г.о. Самара «ЦТХО» ДКТМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО» 1 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Итого по разделу 7     107 575,9 0,0 0,0 35 260,9 35 287,8 37 027,2
Всего по Программе     2 758 979,0 153 617,1 237 967,0 679 623,5 700 665,0 987 106,4

Заместитель Главы городского округа Самара
И.В.Кондрусев
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??  Здравствуйте! Уже не 
за горами 1 сентября, 
и в связи с изменени-
ем места жительства я 
хочу перевести своего 
несовершеннолетне-
го ребенка в другую 
школу, ближе к дому, 
но в пределах одного 
района города. Куда мне 
необходимо обратиться, 
в департамент образо-
вания администрации  
г. Самары? И какие до-
кументы потребуются? 

 

Отвечает зам. прокурора Со-
ветского района г. Самары Сер-
гей Фридинский:

- Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 12.03.2014 №177 утвержде-
ны Порядок и условия осущест-
вления такого рода перевода. 

Родители (законные предста-
вители):

осуществляют выбор прини-
мающей организации;

обращаются в выбранную ор-

ганизацию с запросом о наличии 
свободных мест, в том числе с ис-
пользованием сети Интернет;

при отсутствии свободных 
мест в выбранной организации 
обращаются в органы местного 
самоуправления в сфере образо-
вания соответствующего муни-
ципального района, городского 
округа для определения прини-
мающей организации из числа 
муниципальных образователь-
ных организаций;

обращаются в исходную орга-
низацию с заявлением об отчис-
лении обучающегося в связи с пе-
реводом в принимающую орга-
низацию. Заявление о переводе 
может быть направлено в фор-
ме электронного документа с ис-
пользованием сети Интернет. В 
заявлении указываются: фами-
лия, имя, отчество обучающего-
ся; дата рождения; класс и про-
филь обучения (при наличии); 
наименование принимающей ор-
ганизации. На основании указан-
ного заявления исходная органи-
зация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчис-
лении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принима-
ющей организации и выдает ро-
дителям (законным представите-
лям) следующие документы: лич-
ное дело обучающегося; докумен-
ты, содержащие информацию о 
его успеваемости в текущем учеб-
ном году (выписка из классного 
журнала с текущими отметками 
и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью 
организации и подписью ее руко-
водителя (уполномоченного им 
лица). 

Указанные документы пред-
ставляются родителями в при-
нимающую организацию вместе 
с заявлением о зачислении в по-
рядке перевода и предъявлением 
оригинала документа, удостове-
ряющего личность родителя.

В департамент образования 
администрации г. Самары вы об-
ратитесь, если будут отсутство-
вать свободные места в той шко-
ле, которую вы выбрали для сво-
его ребенка.

Вопрос - ответ

Вплоть до сокращения продолжительности рабочего дня начиная  
с температуры 28,5 градуса в рабочем помещении.
Подробности по адресу www.rg.ru/2014/07/30/rostrud-site-anons.html

РОСТРУД ОБНАРОДОВАЛ СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ЖАРКУЮ ПОГОДУ.

ОБРАЗОВАНИЕ



В другую ШКОЛУ
СУД

??  В рассмотрении  
каких гражданских дел 
принимает участие 
прокурор?

О. Акифьева

Отвечает прокурор Самар-
ской прокуратуры по надзо-
ру за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Владимир Миронов:

- Закон дает четкий перечень 
тех категорий гражданских дел, 
в рассмотрении которых про-
курор принимает участие. Ког-
да такое дело появляется в су-
де, суд извещает прокурора о 
слушании дела, и тот вступает 
в процесс. Перечень содержит 
17 таких категорий дел, он при-
веден в ст. 45 и других статьях 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, в Семейном кодек-
се РФ, а также в ряде федераль-
ных законов. 

В первую очередь прокурор 
вступает в процесс и дает за-
ключение по делам о выселении, 
о восстановлении на работе, о 
возмещении вреда, причинен-
ного жизни или здоровью.

Гражданским процессуаль-
ным кодексом РФ участие про-
курора предусмотрено также по 
делам:

об оспаривании норматив-
ного правового акта (статья 
252);

о защите избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ (статья 
260.1);

об усыновлении (статья 273);
о признании гражданина без-

вестно отсутствующим или об 
объявлении гражданина умер-
шим (статья 278);

о принудительном направ-
лении гражданина на судебно-
психиатрическую экспертизу 
(статья 283);

об ограничении дееспособ-
ности гражданина, о признании 
гражданина недееспособным, 
об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрас-
те от 14 до 18 лет права само-
стоятельно распоряжаться сво-
им заработком, стипендией или 
иными доходами (статья 284);

об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспо-
собным (статья 288);

о принудительной госпита-
лизации гражданина в психи-
атрический стационар или о 
продлении срока этой прину-
дительной госпитализации (ст. 
304).

Семейным кодексом РФ 
предусмотрено обязательное 
участие прокурора в граждан-
ских делах:

о лишении родительских 
прав (статья 70);

о восстановлении в роди-
тельских правах (статья 72);

об ограничении родитель-
ских прав (статья 73);

об отмене усыновления ре-
бенка (статья 140).

Ст. 10 Федерального зако-
на РФ «О предупреждении 
распространения туберкуле-
за в Российской Федерации» от 
18.06.2001 г. №77-ФЗ предусмо-
трено участие прокурора в рас-
смотрении судом заявлений о 
принудительной госпитализа-
ции больных заразными форма-
ми туберкулеза, неоднократно 
нарушающих санитарно-проти-
воэпидемический режим, а так-
же умышленно уклоняющихся 
от обследования в целях выяв-
ления туберкулеза или от лече-
ния туберкулеза.

Кроме перечисленных кате-
горий дел прокурор, безуслов-
но, вступает в процесс по своим 
искам, которые могут касаться 
различных направлений.

РАБОТА

??  Возможно ли трудоу-
стройство на должность 
преподавателя физи-
ческой культуры лица, 
имеющего погашенную 
судимость за грабеж  
(ч. 1 ст. 161 УК РФ)?

Н. С.

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области по 
правовому обеспечению Алек-
сандр Русских:  

- Как следует из рассматрива-
емого вопроса, гражданин име-
ет погашенную судимость по ч. 1 
ст. 161 УК РФ за преступление, со-
вершенное в несовершеннолет-
нем возрасте, и намерен по окон-
чании образовательного учреж-
дения трудоустроиться на долж-
ность преподавателя физической 
культуры.

Конституционный суд РФ при-
знал взаимосвязанные положения 
п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 
351.1 ТК РФ не противоречащими 
Конституции РФ в той мере, в ка-
кой данные законоположения оз-
начают, что к занятию педагогиче-
ской деятельностью не допускают-
ся лица, имеющие судимость за со-
вершение указанных в абзаце 3 ч. 
2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ престу-
плений, поскольку на основе оцен-

ки опасности таких лиц для жизни, 
здоровья и нравственности несо-
вершеннолетних обеспечивается 
соразмерность введенного ограни-
чения целям государственной за-
щиты прав несовершеннолетних.

КС признал указанные нор-
мы в их взаимосвязи не соответ-
ствующими статьям 19 (части 1 
и 2), 37 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 
55 (часть 3) Конституции РФ в той 
мере, в какой данные законополо-
жения вводят безусловный и бес-
срочный запрет на занятие педаго-
гической деятельностью, не пред-
усматривая при этом необходи-
мость учета вида и степени тяже-
сти совершенного преступления, 
срока, прошедшего с момента его 
совершения, формы вины, обсто-
ятельств, характеризующих лич-
ность, в том числе поведение ли-
ца после совершения преступле-
ния, отношение к исполнению тру-
довых обязанностей, а также иных 
факторов, позволяющих опреде-
лить, представляет ли конкретное 
лицо опасность для жизни, здоро-
вья и нравственности несовершен-
нолетних, чем несоразмерно огра-
ничивают право таких лиц на сво-
бодное распоряжение своими спо-
собностями к труду и нарушают 
баланс конституционно значимых 
ценностей.

В Постановлении от 18.07.2013 
№19-П также указывается, что 
при применении названных по-
ложений ТК РФ в отношении 
лиц, совершивших иные пре-
ступления из числа указанных 
в этих положениях, при том что 
их судимость снята или погаше-
на, необходимо учитывать фак-
торы, позволяющие оценить воз-
можность осуществления эти-
ми лицами профессиональной 
деятельности, связанной с регу-
лярными и непосредственны-
ми контактами с несовершенно-
летними, без риска подвергнуть 
опасности их жизнь, здоровье и 
нравственность.

Из вышесказанного следует, 
что трудоустройство педагогом 
при наличии судимости по ч. 1 ст. 
161 УК РФ должно осуществлять-
ся при непосредственной оцен-
ке факторов возможности заня-
тия данным видом деятельности 
лицом, при том, что совершенное 
преступление относится к престу-
плениям средней тяжести и совер-
шено против собственности.

Таким образом, при соответ-
ствующей оценке названных 
факторов данный гражданин 
вправе трудоустроиться на долж-
ность преподавателя физической 
культуры.

Физрук с «прошлым»

Дел хватает
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Людмила Николаевна 
Канитева, Валентина 
Федоровна Абрамова, 
Леонид Николаевич 
Шляпин, Людмила 
Константиновна 
Пашкова, Мария 
Матвеевна Меденцева, 
Зоя Васильевна 
Сухачева и другие 
пассажиры: 

• Мы для поездок на дачи 
пользуемся автобусом №36  МП 
«Пассажиравтотранс», маршрут 
которого проходит от Самары до 
пос. Рубежное.  Прошлым летом  
обратились в «Самарскую газету» 
с рассказом о том, что до назна-
чения на этот маршрут водителей 
Валерия Владимировича Рот-
кина и Николая Викторовича 
Лазарева мы не могли вовремя 
ни приехать, ни уехать на этом ав-
тобусе. Всего-то автобус по распи-
санию ходит три раза утром и три 
раза вечером. Но вовремя автобус 
мог и не прийти, и совсем от-
сутствовать в назначенное время 
по вине водителей. Жаловались, 
но положение изменилось только 

когда на маршруте стали работать 
Валерий Владимирович и Нико-
лай Викторович. Наше письмо с 
благодарностью этим доброжела-
тельным профессионалам было 
опубликовано в «СГ». Его прочли 
все пассажиры с благодарностью 
газете. Мы радовались долго. 
Но вот в начале этого сезона 
водителей Роткина и Лазарева 
назначили на другой маршрут. 
И все недостатки прошлого года 
опять повторились. Мы обрати-
лись с просьбой к руководителям 
«Пассаажиравтотранса» вернуть 
на маршрут №36 наших водите-
лей. К мнению людей прислуша-
лись. Свет мы увидели, когда 
они опять стали работать здесь! 
Четкая работа автотранспорта 
возобновилась.  Пассажиры с 
удовольствием благодарят  
В.В. Роткина и Н.В. Лазарева за 
доброжелательное отношение 
к  людям, за мастерство и чест-
ность в работе. Хочется, чтобы 
и на предприятии таких людей 
отмечали.  Никакая техника не 
поможет, если человек плохо от-
носится к делу. А наши водители 
являют пример  профессиона-
лизма и доброго отношения 
к людям. От всех нас большое 
спасибо им за это!  

ТРАНСПОРТ

Отлично, Валерий! 
Отлично, Николай!Алла Артамонова, 

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ ВОИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ:

• Этот год в Самарском  областном 
обществе инвалидов был посвящен 
215-летию со дня рождения  Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Всю под-
готовку к празднику мы так и назвали 
- «Наш Пушкин».  Было разработано 
положение о проведении Самарского 
областного фестиваля  художествен-
ного творчества и изобразительного 
искусства инвалидов. Оргкомитет 
в составе пяти человек возглавила 
председатель областного общества, 
наш организатор и вдохновитель 
Алла Петровна Архипкина.   Было 
определено областное жюри. Оно 
отбирало лучшие работы на конкурс, 
оценивало их в ходе праздника. 
Скажу как один из членов жюри, 
сделать это было очень трудно.  По-
скольку произведения  великолепны. 
Все районные общества инвалидов 
проделали большую работу, открыв 
в своих коллективах уникальных 
артистов, художников, вышиваль-
щиц…  И оказалось, что в любом 
художественном творчестве можно 
показать свою любовь к великому 
поэту. Июнь подвел итоги. В начале 
месяца прошел детский фестиваль. 
Дети представили рисунки, работы 
из пластилина и дерева. И все они 
были по мотивам сказок Пушкина. 
Этой же теме  уделили внимание и 
юные певческие таланты.  Жюри от-
метило глубокие знания   творчества  
Александра Сергеевича и удивитель-
ное воплощение героев его сказок в 
работах. Поэтому лауреатами среди 

детей стали все, кто принял участие в 
фестивале.
А в конце июня в ДК железнодорож-
ников имени А. С. Пушкина прошел 
областной фестиваль для взрослых. 
Меня больше всего поразила твор-
ческая экспозиция  перед входом 
в зал.  Были выставлены самые 
разнообразные работы по всем 
видам художественного творчества.  
Например, Татьяна Александровна 
Краснова из Красноярского района 
представила удивительной красоты 
вышивку крестом, а Ольга Алексан-
дровна Артамонова из Сергиевско-
го района выставила куклу «Лебедь» 
по мотивам сказки «О царе Салтане». 
Знаменитая Нина Георгиевна 
Батурина из Октябрьского района 
Самары, владеющая  
32 видами  рукоделия, времена Пуш-
кина отразила в вышивках  и изоис-
кусстве. А самарчанка из Кировского 

района Тамара Акимовна Печори-
на на эту тему сделала два шерстяных 
петельчатых ковра, над которыми 
работала в течение полугода. 
Фрагментами на темы сказок  Пушки-
на были украшены кроме вышивок, 
ткацкие работы, скульптуры, куклы. 
Много работ и артистических вы-
ступлений  было представлено самой 
большой на фестивале  обществен-
ной организацией инвалидов Сама-
ры. Широко известная  Ольга Мед-
ведева из Промышленного района 
пела романсы на стихи Пушкина. Обо 
всем и не расскажешь. Ведь лауреа-
тами фестиваля стали 150  любителей 
творчества А.С. Пушкина, посвятив-
ших его юбилею свои работы. 
Внимательно ознакомившись с 
выставкой, собравшиеся зашли в 
большой зал, где по давней традиции 
просмотрели фильм  постоянного 
нашего кинооператора и фотографа  
Сергея Колотьева. Сегодня его лента 
была о дороге А. С. Пушкина в Орен-
бург  через нашу самарскую землю.
Перед собравшимися с поздравлени-
ями и пожеланиями новых успехов  
выступили председатель областного 
общества инвалидов Алла Петровна 
Архипкина, председатель област-
ного отделения  Российского фонда 
милосердия и здоровья Евгения 
Павловна Богдан, главный консуль-
тант отдела по взаимодействию с 
представительными органами мест-
ного самоуправления и обществен-
ности аппарата Самарской губерн-
ской Думы Юлия Вениаминовна 
Быстрова. 
Закончился фестиваль вручением 
всем дипломов и подарков.

Наталья Георгиевна 
Пудова, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПАРНАС», 
Г. САМАРА:

• 2014-й назван Годом культуры 
в России. И наши поэты отмечают 
его многочисленными встречами 
с читателями, участием в самых 
разных мероприятиях губернской 
столицы и области. Недавно 11 
поэтов «Парнаса» и наших друзей 
из поэтического клуба «Лира» при-
няли участие в профессиональном 
празднике работников Самарского 
речного порта. Он проходил на 
острове Зелененький. 
Открыли мероприятие генеральный 
директор порта Андрей Пиликин 
и председатель профкома Николай 
Чибриков. Речники с удовольстви-

ем слушали стихи Елены Полетае-
вой, Людмилы Хаустовой, Галины 
Яськовой, Германа Чемоданова и 
Тагира Калимуллина. Последний - 
член литобъединения «Парнас». Он 
выпустил три сборника стихов, а сам 
работает матросом в отделе грузо-
вых и перегрузочных работ речного 
порта. Так что коллеги с особым 
чувством слушали его стихи.
В порту с большим уважением 
относятся к своим ветеранам. Были 
они и на этом празднике коллектива. 
Раису Михайловну Карабашину, 
проработавшую много лет рулевым- 
матросом, все поздравили с 75-лет-
ним юбилеем.
Весь день на острове звучала музыка, 
пели песни, радовались солнцу и 
ветру с Волги. Победители конкурсов 
были отмечены подарками.  

А в заключение речники пригласили 
поэтов к свободному микрофону еще 
почитать свои стихи. Эта народивша-
яся дружба будет продолжена.
Была у нас и очень значимая поездка 
в село Чубовка Кинельского района. 
Мы посетили вновь построенный 
храм Покрова Богородицы. Поэты 
передали свои стихи о храмах для 
прихожан. 
Члены литобъединения «Парнас» так-
же отметят Год культуры выступлени-
ями в Ширяево на празднике, посвя-
щенном 170-летию Ильи Ефимовича 
Репина, встретятся с юными астро-
номами в детском центре здоровья 
«Золотая рыбка». Но не только. За 
оставшиеся месяцы планируем еще 
немало других встреч с любителями 
поэзии. И, конечно же, работа, работа, 
работа над новыми стихами.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

А У НАС...

ГОД КУЛЬТУРЫ

Таланты откликнулись

И на острове звучали стихи

Почтовый ящик



Постарайтесь в эти 
дни более пристально 
обратить внимание 
на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

3 (с 19.00 до 21.00) .............................2 балла.

8 (с 17.00 до 19.00) .............................2 балла.

13 (с 12.00 до 14.00) ........................3 балла. 

19 (с 15.00 до 17.00) ........................2 балла.

23 (с 20.00 до 22.00) ........................2 балла.

29 (с 10.00 до 12.00) ........................2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных 
и других геофизических факторов, будут:

Неблагоприятные дни
В АВГУСТЕ
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Действительно, август - густарь. 
Густо от урожая в августе и в огоро-
де, и в саду. Только успевай повора-
чиваться - собирай, заготавливай, 
перерабатывай. Да о текущих де-
лах не забывай. В августе до обеда - 
лето, после обеда - осень. Это самая 
радостная и в то же время самая от-
ветственная пора. Садоводы и ого-
родники начинают думать о том, 
как отплодоносившие деревья, ку-
старники, многолетние овощи под-
готовить к зиме.

Огородная страда. Самое вре-
мя в августе продлить плодоноше-
ние огурца. Для этого раскладыва-
ют его кисти, подсыпают почву, не 
забывая о поливах. Окучивают ли-
стовую и озимую цветную капусту. 
У тыквы на каждой плети оставля-
ют не более двух-трех плодов. При-
щипывают верхушки помидоров, 
растущих в открытом грунте, по-
сле формирования на них четырех-
пяти кистей. Приглядитесь внима-
тельно. Если на листьях появились 
коричневые пятна со слабым бе-
лым налетом, а на стеблях бурые уд-
линенные пятна, значит, ваши по-
мидоры поразил фитофтороз, ко-
торый иначе называют картофель-
ной плесенью. Второе название это-
го заболевания помидоров произо-
шло из-за того, что сначала болезнь 
появляется на посадках картофеля, 
а затем инфекция переносится на 
помидоры. Основная борьба с этой 
напастью - профилактика. Она за-
ключается в регулярной плодосме-
не, изоляции помидоров от поса-
док картофеля, сжигании первых 
пораженных растений. Некоторые 
огородники через каждые 10 - 14 
дней опрыскивают растения 0,5%-
ным раствором хлороксида меди 
или 1%-ным раствором бордоской 
жидкости. 

Помните, что в холодную сырую 
погоду, когда фитофтороз особен-
но быстро распространяется, пло-
ды в сухом теплом помещении до-
зреют быстрее, чем в открытом 

грунте. Под пленочным укрыти-
ем или в остекленной теплице, где 
на помидоры не садится холодная 
роса, опасность заболевания фито- 
фторозом меньше. Причем харак-
терно, что красные плоды (откры-
того грунта или тепличные), бо-
лезнь обходит стороной, а заболев-
шие зеленые плоды загнивают в пе-
риод дозревания. Поэтому если на 
растениях обнаружите признаки 
фитофтороза, то собранные зеле-
ные плоды нужно обеззаразить.

Дезинфицируют плоды, а по-
том и тару, погружая на две ми-
нуты в воду 60 градусов. Некото-
рые овощеводы с этой же целью 
опускают плоды на полчаса в 1%-
ный раствор марганцевокислого 
калия. 

В первой половине августа еще 
продолжают уход за позднеспелы-
ми сортами белокочанной и брюс-
сельской капусты, редисом, мно-
голетними культурами: их поли-
вают, подкармливают, последний 
раз окучивают капусту. Под кабач-
ки, тыкву, патиссоны подкладыва-
ют дощечки, фанеру, стекло, чтобы 
плоды не лежали на сырой земле.

В августе продолжают ухажи-
вать и собирать ароматичные тра-
вы: в первых числах августа - бази-
лик, затем портулак, иссоп, укроп, 
кориандр, любисток, чабрец; в кон-
це августа - майоран и эстрагон.

 В саду - это время поспевания 
ранних сортов яблони и груши. Ма-
лину, хоть и собирают давно, а яго-
ды спеют и спеют. Налитая соком 
вишня так и просится в лукошко. 
Ветви сливы гнутся под тяжестью 
обильного урожая. Под них уста-
навливают опоры. 

В первой декаде августа идет 
массовый сбор ягод черной и крас-
ной смородины поздних сортов.

Обидно, если при сборе урожая 
вы заметите на верхушке ветвей и 
плодах признаки мучнистой росы - 
этого опасного грибкового заболе-
вания. Пораженные листы мельче 

здоровых и покрыты белым нале-
том. Молодой прирост также вна-
чале покрывается белым налетом, 
который затем изменяет окраску на 
коричневую. При сильном пораже-
нии листья опадают, а плоды при-
обретают вид войлочных. 

Именно в августе у смородины 
и крыжовника срезают верхуш-
ки побегов, поврежденных муч-
нистой росой. Имейте в виду, что 
мучнистая роса быстрее всего рас-
пространяется в загущенных и за-
тененных кустах. Развитию болез-
ни способствует также избыточное 
удобрение азотом.

При появлении первых при-
знаков мучнистой росы, задолго 
до сбора урожая, опытные садово-
ды опрыскивают растения раство-
ром (50 - 55 градусов) кальциниро-
ванной соды с добавлением хозяй-
ственного мыла (50 и 40 г на 10 л во-
ды). Опрыскивать лучше в конце 
дня. Избегайте применять на кры-
жовнике и смородине химические 
препараты, особенно в сильную 
жару. Летом крыжовник опрыски-
вают коровяком два-три раза с ин-
тервалом 8 - 10 дней. 

В августе подкормите плодовые 
деревья фосфорными и калийны-
ми удобрениями (300 г суперфос-
фата и 50 г калийной соли на 10 л во-
ды). Азотные удобрения в это вре-
мя вносить не следует, чтобы не вы-
звать новый рост побегов.

В середине августа прекращают 
поливать плодовые деревья и ягод-
ные кустарники, чтобы не образо-
вывались уродливые плоды, лучше 
вызревала древесина и прекращал-
ся рост побегов текущего года. Для 
лучшего вызревания и подготов-
ки древесины к зиме у деревьев на-
до удалить прикорневую поросль 
и прищипнуть макушки побегов 
плодовых деревьев и ягодных ку-
старников.

В это же время можно провести 
прививку и перепрививку плодо-
вых деревьев.

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА  Лето навстречу осени вприпрыжку бежит

Усадьба

Чтобы облепиха была здорова

Как уберечь розы от болезней

Облепиха довольно устойчива  
к болезням и вредителям, но 
и она нуждается в постоянной 
защите.
Заметив почернение 
корневой шейки (это 
значит, что кустарник 
поражен черной нож-
кой), срочно внесите 
в землю под облепиху 
чистого песка.
Дважды в неделю поли-
вайте кустарник слабым раство-
ром марганцовки, иначе корень 
облепихи подгниет.
На месте больного куста об-
лепиху лет пять нельзя сажать, 
чтобы вывелись болезнетвор-
ные бактерии в земле. 

Паутина на ветвях - это облепихо-
вая моль. От нее  опрыскивайте 
кусты инсектицидами. Обработку 
проводите раз в неделю.

Когда облепиха на вид здо-
рова, а плоды непонятно 

почему сморщиваются, 
сорвите одну ягодку 
и посмотрите, нет ли 

у нее внутри белого 
червячка. Это личинка 

облепиховой мухи. От них в 
конце июня опрыскивайте обле-
пиху раствором хлорофоса (15 г 
на ведро воды). Через две недели 
обработку повторите.
И, конечно, каждый раз при  по-
ливе осматривайте кусты, чтобы в 
случае чего сразу принять меры.

Со второй половины лета самое 
пристальное внимание в цветнике 
уделяйте розам. В это время  они 
ослаблены обильным 
цветением и особенно 
подвержены заболева-
ниям.
Необходимо постоянно 
проводить обрезку 
отцветших бутонов. Это 
избавляет растения от 
необходимости расходовать 
силы на закладку семян, освобож-
дает кусты от рассадников инфек-
ции - увядших цветов. Но срезайте 
каждую цветоносную ветку до 
нижерастущего свежего побега 
или до первой крепкой почки. Если 
вы удалите только цветок, то от его 
стебля пойдут хилые ростки, загу-
щающие и ослабляющие куст.
Заодно удалите лишние побеги и 

прикорневую поросль у привитых 
розовых кустов. Выпалывайте 
сорняки, которые могут служить 

разносчиками болезней и 
укрытием для вредных 

насекомых. Обрывайте 
засохшие листья.
С начала августа за-
канчивайте срезать 

цветы для букетов - надо 
дать побегам возможность 

окрепнуть до зимы.
Если лето жаркое и сухое, то на 
розы бывает нападает паутинный 
клещ. От него опрыскивайте кусты 
карбофосом (0,2%) через каждые 
полторы недели два или три раза. 
С конца июля следует опрыскать 
розы от черной пятнистости и от 
мучнистой росы раствором медно-
го купороса (25 г) и калийного мыла 
(250 г), разведенных в ведре воды.

 
Подготовила Валентина Садовникова            

Сочный август
Густарь, страды государь, на зимний стол готовит разносол

Если возможность выехать в лес 
у вас бывает нечасто, разведите 
грибы на своем участке. Грибы с 
огорода по вкусу не усту-
пают лесным.
Когда будете в лесу, 
найдите скопле-
ние грибов, акку-
ратно возьмите 
часть грибницы с 
двумя-тремя гри-
бами (с рыхлой 
лесной почвы снять 
ее не составит труда) 
и, положив в коробку,  
как можно скорее  

перевезите в свою усадьбу.
Там подберите тенистое место у 
деревьев (хороши ель, туя, осина), 

перекопайте и подрыхлите 
землю, пометите на нее 

грибницу и при-
сыпьте ее соломой, 

листьями, можно 
добавить немного  
древесных опи-
лок. То есть по-

старайтесь создать 
благоприятные для 

грибов условия. Ино-
гда увлажняйте грибницу. 

Удачи!

Лесные грибы на вашем участке 

Мини-газон на газете 

Когда надо устроить небольшую 
лужайку или газон, озе-
ленить приствольный 
круг, воспользуйтесь 
способом, который 
пришел к нам от ан-
глийских садоводов. 
Выровняйте нужный 
участок, застелите его 
газетами внахлест. Поверх 
газет насыпьте семена газонных 
трав и слой покупного грунта 

толщиной 3-5 см. Сверху на-
кройте любым укрывным 

материалом. Такой 
способ избавит вас 
от сорняков - они 
не пробьются через 
газеты. А сами газеты 

через 18 месяцев 
полностью разложатся. 

За это время газонная трава 
полностью прорастет  
и укрепится.
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Дзюдо
НА ТАЙВАНЕ  
НЕ ДО ОТДЫХА

Самарская дзюдоистка Ирина 
Заблудина стала серебряным при-
зером Открытого турнира Азии в 
городе Тайбей в весовой катего-
рии 57 кг. Среди участников были 
дзюдоисты из Китая, Кореи, Пор-
тугалии, Монголии, Австралии, 
Сербии, России и других стран. 
В весовой категории 57 кг она заво-
евала серебряную медаль, уступив 
в финале хозяйке турнира - Чен-
Линг Лиен.

ЧМ-2018
ДЕНЬГИ НА СТАДИОН 
Федеральный бюджет России 
выделит 13,8 миллиарда рублей на 
строительство стадиона в Самаре, 
который примет матчи чемпиона-
та мира-2018, сообщает офици-
альный сайт Правительства РФ. 
Такое распоряжение 24 июля под-
писал премьер-министр  Дмитрий 
Медведев. Эта сумма будет выделена 
в период с 2014 по 2017 год: в 2014-м 
- 4,2 миллиарда, в 2015-м - 4,1, в 
2016-м - 4, - в 2017-м - 1,5. Решение 
о выделении средств позволит обе-
спечить финансирование строитель-
ства стадиона и его своевременный 
ввод в эксплуатацию. Напомним, 
что вместимость арены в Самаре 
составит 45 тысяч зрителей.

«КРЫЛЬЯ» СЫГРАЮТ  
С «СЫЗРАНЬЮ»?
Стартовал розыгрыш Кубка Рос-
сии 2014/15. Пока в нем участвуют 
команды ПФЛ, которые проводят 
матчи 1/128 финала. 
Эту стадию осталось преодо-
леть клубам зоны «Юг», другие 
команды второго дивизиона свои 
матчи уже сыграли. Через неделю 
пройдут первые поединки 1/64 
финала. Клубы ФНЛ начинают 
борьбу за Кубок с 1/32. Поскольку 
на этой стадии действует геогра-
фический принцип, не исключено, 
что соперником «Крыльев» станет 
победитель одной из трех пар: 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«КамАЗ» (Набережные Челны), 
«Волга» (Ульяновск) - «Динамо» 
(Киров) и «Сызрань-2003» - «Но-
ста» (Новотроицк). 

Теннис
ПАВЛЮЧЕНКОВА 
УДИВЛЯЕТ АМЕРИКУ
Уроженка Самары 23-летняя Ана-
стасия Павлюченкова вышла в 
четвертьфинал турнира Citi Open 
в Вашингтоне. 
В матче второго круга соревнований 
она встречалась с 200-м номером 
мировой табели о рангах 23-летней 
японкой Хироко Куватой. 
Анастасия переиграла сопер-
ницу со счетом 6/3, 6/3, сделав 
шесть брейков и трижды упустив 
собственную подачу. Теперь она 
сыграет со своей соотечественни-
цей Екатериной Макаровой.

Через неделю 
стартует городской 
фестиваль пляжных 
видов спорта 
«Золотые пески 
Самары»

Сергей Семенов

Ну вот и дождались! Ровно не-
деля остается до старта всерос-
сийского праздника День физ-
культурника, в рамках которого 
пройдет грандиозный фестиваль 
пляжных видов спорта «Золотые 
пески Самары». Накануне корре-
спондент «СГ» встретился с ру-
ководителем городского департа-
мента спорта Виктором Ольхов-
ским и попросил рассказать о том, 
что ждет горожан в следующую 
субботу на волжской набережной.

- Идея проведения фестива-
ля пляжных видов спорта давно 
витала в воздухе, - рассказывает 
Ольховский. - Уже третий год под-
ряд программу городского празд-
нования Дня физкультурника 
мы расширяли за счет «пляжни-
ков» и представителей водных 
видов спорта. В этом году фести-
валь получил официальное назва-
ние «Золотые пески Самары». Под 
ним, напомню, 14 лет назад имен-
но в нашем городе прошли пер-
вые официальные соревнования 
по «бразильскому» футболу на пе-
ске, которые сразу приобрели все-
российский статус.  

В этом году нам пришлось стол-
кнуться с определенными трудно-
стями. На набережной под Крас-
ноармейским спуском продолжа-
ется коренная реконструкция, и 
там невозможно проводить мас-
совые мероприятия на пляже. По-
этому основная часть нынешнего 
фестиваля будет сконцентриро-
вана на площадке от плавательно-
го бассейна ЦСК ВВС до Ладьи.

Гвоздем праздника на пе-
ске станет, конечно же, пляж-
ный футбол. По инициативе мэра 
Дмитрия Азарова мы проведем 
турнир среди клубов Ассоциации 
городов Поволжья. Восемь ко-
манд, включая наши «пляжные» 
«Крылья Советов», будут бить-
ся за красивый кубок, который 
вручит сам Дмитрий Игоревич. В 
программу «Золотых песков» так-
же включены финалы городских 
первенств по бич-волею и пляж-
ному теннису. Уверен, что равно-
душных на пляже среди отдыха-
ющих не будет. Изюминкой мас-
совых стартов станут соревнова-
ния в гонках на надувных матра-
сах, которые мы проведем на пля-
же под Ладьей. Здесь же на водной 
глади пройдут соревнования по 
аквабайку. Представляете, какое 
это будет красочное зрелище!

- Выходит, футбольное назва-
ние «Золотые пески Самары» пе-
рекочевало на общегородской 
фестиваль пляжных видов спор-
та?

- Да, это так. И надо признать, 
что это очень удачное название. 
Под эгидой «Золотых песков Са-
мары» мы можем теперь прово-
дить соревнования не только по 
пляжному футболу, но и по дру-
гим видам спорта. И мы благодар-
ны футболистам-«пляжникам», 
которые в свое время привлекли 
интерес к официальным сорев-
нованиям на песке. Со временем 
их масштаб вырос и превратился 
действительно в грандиозный фе-
стиваль. Мы идем дальше. Расце-
ниваем «Золотые пески Самары»  
как имиджевый спортивный лет-
ний проект для областного цен-
тра. Нашу идею несколько лет на-
зад подхватили в райцентре Бо-
гатое.  В соседнем Саратове ста-
ли проводить  свои «Золотые пе-
ски». Но «самарские пески» - это 
наше ноу-хау. «СГ» много лет под-
ряд поддерживала этот спортив-
ный проект и многое сделала для 
развития «бразильского» футбо-
ла в России. Приложили к этому 
руку и другие областные СМИ. 
Огромная благодарность спор-

тивным журналистам,  придумав-
шим и организовавшим «Золотые 
пески». Теперь мы идем дальше.

- Синоптики обещают через 
неделю жаркую погоду. На пля-
же будет не протолкнуться…

- Те, кто не хочет по каким-то 
причинам принять участие в со-
ревнованиях на песке, мы при-
глашаем на саму волжскую набе-
режную. В программу праздни-
ка включено 36 видов спорта. Это 
рекордное количество! Основ-
ная сцена будет установлена у ар-
мейского плавательного бассей-
на. По всей длине новой набереж-
ной до КИНАПа будут оборудова-
ны игровые площадки. В массовых 
турнирах смогут принять участие 
все желающие. От стритбола - до 
настольного тенниса и сдачи норм 
ГТО. С показательными выступле-
ниями выступят сильнейшие гим-
насты города и черлидинга, спор-
тивного ориентирования и едино-
борств. Досаафовцы устроят вы-
ставку стрелкового оружия. По-
знакомят со своими спортивными 
секциями, например служебно-
го собаководства. А еще на набе-
режной будут развернуты фото-
выставки различных спортивных 
школ и учреждений дополнитель-
ного образования. На «Футболь-
ном причале» состоится городской 
финал соревнований «Лето с фут-
больным мячом». Скажу дежур-
ную фразу, но это действительно 
так: волжская набережная превра-
тится в один гигантский стадион. 
Будет шумно, весело и спортив-
но! Как и подобает на фестивалях. 
«Золотые пески Самары» должны 
привлечь сотни участников от ма-
ла до велика. Потому что старты у 
нас открыты для всех.

- Пляжные виды спорта вклю-
чают в себя не только аквабайк, 
но и другие водные виды спорта. 
Недавно в Питере провели по-
добный фестиваль. В программу 
включили почти 30 видов!

- Мы тоже с каждым годом будем 
расширять программу «Золотых пе-

сков Самары». Виндсерфинг, парус-
ный спорт, вейкборд и другие ви-
ды, несомненно, украсят програм-
му проведения Дня физкультурни-
ка. Мы только приветствуем ини-
циативу и желание представителей 
федераций провести показатель-
ные выступления своих спортсме-
нов. Кстати, еще не поздно пода-
вать заявки на участие в нынешних 
стартах. В городском департаменте 
спорта готовы оказать поддержку. 
Наш адрес: улица Куйбышева, 48. 

- В городской администрации 
подобрался в последнее время 
отличный спортивный коллек-
тив. Футбольную команду, со-
ставленную из представителей 
различных профильных депар-
таментов, часто можно увидеть 
на спортивных праздниках. На 
этот раз вы также не останетесь 
в стороне?

- Наш мэр отлично играет в ба-
скетбол. Не исключено, что свой 
очередной день рождения Дми-
трий Игоревич отметит в стрит-
больной команде. А перед фина-
лом «пляжного» Кубка Ассоциа-
ции городов Поволжья мы гото-
вы на песке провести товарище-
скую встречу с представителями 
команд-участниц и их официаль-
ными лицами. Но пока, подчер-
кну, это только планы. Кстати, нам 
особенно приятно, что благодаря 
инициативе мэра удалось сохра-
нить высокий всероссийский ста-
тус наших футбольных пляжных 
соревнований. На следующий год, 
когда завершится реконструкция 
всех набережных, мы вновь вер-
немся к формату проведения мас-
сового футбольного турнира  в 
рамках «Золотых песков». Пока же 
сделаем временную паузу. Нам ну-
жен этот турнир для всех желаю-
щих по одной простой причине - 
впереди нас ждет проведение чем-
пионата мира по футболу-2018. 
Где и чем мы займем прибыва-
ющих на мундиаль болельщи-
ков? Вот опыт проведения массо-
вых футбольных турниров на пе-
ске нам и пригодится. Мы должны 
сделать все, чтобы волжская Ко-
пакабана была готовой к проведе-
нию спортивного фестиваля сре-
ди болельщиков со всего мира.

- К которому часу подхо-
дить на «Золотые пески Сама-
ры-2014»?

- Мы приглашаем на волжскую 
набережную всех желающих к 10.00. 
Официальное открытие состоится 
в 11.00 на главной сцене фестиваля 
у плавательного бассейна. К 15.00 
основное действо праздника пере-
местится к Ладье. Кстати, День физ-
культурника отметят массовыми 
стартами во всех районах города. 
Так что скучно не будет никому! Но 
центр все же традиционно будет на 
второй очереди набережной Волги.

Подробный сценарий проведе-
ния Дня физкультурника - в сле-
дующих номерах «СГ».

Спорт

ТАБЛО

ФИЗКУЛЬТ-УРА! Подкачаем мышцы, позагораем, развлечемся

Бегом НА ПРАЗДНИК!

Участники соревнований по 
аквабайку будут выступать в 
двух дисциплинах: кольцевые 
гонки и фристайл. Побороться 
за главный приз может любой 
желающий, достигший совер-
шеннолетия. Наличие шлема, 
защиты аквабайка и стартовый 
взнос три тысячи рублей явля-
ются обязательными условиями 
участия в соревнованиях.
Участником гонок на матрасах 
сможет стать любой житель 
города, имеющий обычный на-
дувной матрас.              

КСТАТИ
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Свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
труженики стальных 
магистралей,  
а вместе с ними  
и мы - огромная 
армия пассажиров

Марина Гринева 

День железнодорожника в Са-
маре начали отмечать еще вчера: 
на площадь им. Куйбышева при-
гласили всех горожан - на тема-
тические площадки, концерт, шоу 
фейерверков. К этой дате все мы 
имеем самое прямое отношение, 
поскольку каждый из нас хотя бы 
однажды путешествовал по же-
лезной дороге. Так что ровных и 
быстрых дорог всем нам - и про-
фессионалам-железнодорожни-
кам, и огромной армии пассажи-
ров! 

Территория инноваций  
и рекордов

Отрасль идет по пути инно-
ваций: Российские железные до-
роги перевезли десятимиллион-
ного пассажира высокоскорост-
ного поезда «Сапсан» и впервые 
в истории российских железных 
дорог отправился в рейс двух- 
этажный поезд «Москва - Адлер». 

Установлен новый весовой ре-
корд на БАМе - два поезда с углем ве-
сом 7100 тонн были отправлены на 
Дальний Восток, что превосходит 
предыдущий рекорд на 800 тонн. 

Год круглых дат
В этом году вместе с праздни-

ком отмечается и несколько кру-
глых дат. Отец и сын Черепановы 
180 лет назад создали первый рос-
сийский паровоз, с которого и на-
чалась эра железных дорог в на-
шей стране. 

В этом году исполняется 40 
лет с начала стройки века - зна-
менитой Байкало-Амурской ма-
гистрали, которая сегодня стано-
вится особенно востребованной. 
Кстати, к этой дате на железнодо-
рожном вокзале Самары откры-
лась фотовыставка «Дорога, по-
строенная с любовью». В экспо-
зицию вошло более 400 архивных 
фотографий ТАСС 1974 - 1984 
годов. На снимках запечатлены 
эпизоды строительства железной 
дороги, окружающие природные 
ландшафты. Эти кадры прежде 
никогда не демонстрировались и 
не публиковались в СМИ.

«Бамовские» выставки сейчас 
развернуты на многих вокзалах 
страны.

ДАТА Завтра - День железнодорожника

Только факты

ЖИЗНЬ в дороге

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

Муниципальное предприятие г. о. Самара «Самарская газета»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
ТИРАЖ 35 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 02.08.14 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2733.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№88 
(5352)

Куйбышевская железная дорога - 
одна из крупнейших магистралей 
страны. Она протянулась от Под-
московья до Уральских предгорий 
по территориям трех республик и 
семи областей - Татарстана, Баш-
кортостана, Мордовии, Самарской, 
Рязанской, Пензенской, Тамбов-
ской, Ульяновской, Оренбургской 
и Челябинской областей. Общая 
протяжённость путей - 11502,5 км. 
С 335 станций ежедневно отправ-
ляются около 310 тыс. тонн самых 
разных грузов. Фирменный груз 
Куйбышевской железной дороги 
- нефть и нефтепродукты. Дорога 

обслуживает крупнейшие авто-
мобильные заводы - в Тольятти, 
Ульяновске, Елабуге, Набережных 
Челнах. Управление КбшЖД на-
ходится у нас в Самаре.
А начиналось все с Моршано-Сыз-
ранской железной дороги, постро-
енной в 1874 году. Этот участок 
стал первым в составе будущей 
КбшЖД. В 1877 году дорогу про-
должили от Сызрани до станции 
Кинель, через Волгу, где наладили 
переправу пассажиров, грузов и 
багажа летом на пароходах, а зи-
мой на санях по льду. В 1880 году 
для переправы через Волгу был 

построен Александровский мост - 
самый большой в Европе и самый 
технически совершенный для того 
времени.
В 1943 году на дороге был 
электрифицирован для пригород-
ных перевозок первый участок 
Куйбышев - Безымянка, как раз к 
эвакуированным заводам. В 1944 
году для обслуживания электропо-
ездов построили моторвагонное 
депо «Безымянка» и организовали 
два новых остановочных пункта 
электропоездов: «Пятилетка» и 
«139-й км» (позже «Заводская», 
ныне «Мирная»).

• В этом сезоне 
путешественникам предлагают 
новую услугу: в кассах ОАО 
«ФПК» можно оформить единый 
билет для проезда в Крым, минуя 
территорию Украины. 
• На поезде вы следуете  
до станций Анапа или 
Краснодар. Там вас уже ждут 
автомобильный и далее - 
морской транспорт. Все рейсы 
(поезд-автобус-паром-автобус) 
состыкованы по времени 
отправления. Автобусы подают 
ко времени отправления 
стыковочных рейсов паромов  
и поездов.

Отпускное время - 
самая горячая пора
К летним пассажирским 
перевозкам железнодорож-
ники готовились загодя. 
1152 пассажирских вагона для 
поездов дальнего следования 
подготовил Куйбышевский 
филиал ОАО «ФПК». Из них 
485 - с экологически чистыми 
туалетными комплексами, 734 
- с установками кондициони-
рования воздуха. 
3,4 тыс. проводников под-
готовлено для обслуживания 
пассажиров, из них около 500 
человек - бойцы студенческих 
отрядов.
37 современных пассажирских 
вагонов на сумму более 1 млрд 
рублей приобретает КбшЖД в 
этом году.
162 секции электропоездов 
были подготовлены к лету.
11 пассажирских платформ за-
планировано отремонтировать 
и модернизировать в этом году. 
Сейчас идет капремонт вокза-
лов в Чапаевске и Безенчуке. 

• Для проезда в Крымский 
федеральный округ в кассе 
пассажирам оформляется полный 
пакет: билет на перевозку по 
железной дороге, посадочный 
талон и талон на получение 
услуги по проезду морским и 
автомобильным транспортом 
(паромом и автобусом).
• Многие самарцы уже 
воспользовались этим 
новшеством и остались 
довольны. Все быстро, удобно, и 
главное - нет долгих ожиданий 
на паромной переправе, потому 
что «стыковочные» автобусы 
пропускаются вне очереди.

Исторический экскурс


